ПРЕДИСЛОВИЕ

Вопрос об информационном посреднике, который выступает в роли гуру по широкому
спектру вопросов, сейчас актуален как никогда.
Рейтинг представляет интерес для бизнеса, где информационный посредник может быть
и стимулятором, и ограничителем бизнес-решений.
Рейтинг важен в спорте. Здесь он не только влияет на результаты жеребьевки, но и предопределяет интерес публики к тому или иному спортсмену, команде.
Рейтинг актуален в повседневной и общественной жизни. Он оказывает влияние на наш
выбор — будь то отель или ресторан, туроператор или авиаперевозчик.
Мировой экономический кризис не только усилил роль и значение рейтингов, но и повысил их моральную ответственность за те выводы, которые делаются на их основании. Поэтому именно сейчас настало время системно разобраться с таким инструментом, как рейтинг.
Цель данного издания — взглянуть с единых позиций на рейтинги и их применение в
различных областях экономики и жизни. Авторы попытались разобраться в многообразии
рейтингов, найти общий знаменатель и рассмотреть каждую предметную нишу как с практической, так и с теоретической точки зрения.
Историческая миссия рейтинга состоит в достижении информационной прозрачности
общества во всех аспектах его деятельности. Из-за больших различий такой деятельности
проблема универсального решения для рейтинга представляется значительной. На примере множества классификаций, используемых и в бизнесе, и в спорте, авторы пытаются
найти обобщающие положения, содействующие развитию «рейтинговой культуры» как профессионалов, так и пользователей.
В книге рассмотрены вопросы оценки успеха, соотношение точности и достоверности
оценок и другие проблемные моменты построения и использования рейтингов. Принимая
управленческие решения во всех видах деятельности — от бизнеса до спорта, необходимо

учитывать множество факторов. А это весьма проблематично. При правильном построении,
практической ориентации и использовании рейтинга принимать решения станет проще.
Рейтинг можно будет эффективно использовать в качестве критерия оценки качества конкретного субъекта.
Авторы не случайно назвали данную книгу энциклопедией. Они попытались обеспечить
более широкий и комплексный взгляд на возможности рейтинга, рейтинговый процесс, роль
и место агентств и компаний, работающих в этой нише. Особое внимание уделено формальной стороне вопроса, ведь модели рейтингов, их дистанционная подготовка и использование призваны существенно расширить возможности этого инструмента при подготовке
практических решений, формировании внутренних рейтингов, организации контроллинга
процессов управления, а также повысить ответственность за результативность рейтингования.
В определенной мере предшественниками энциклопедии считаются две книги этих же
авторов — «Рейтинги в экономике» и «Рейтинги в спорте».
Книга состоит из четырех разделов. В первом разделе «Рейтинг как инструмент информационной прозрачности» авторы рассматривают эволюцию представлений о рейтинге,
рассказывают, как измерить успех и успешность, что такое рейтинг и каковы методы его
формирования, а также представляют основные параметры рейтинговых классификаций.
Информационная неопределенность при выборе и рейтинг как особый вид экспертизы
рассматриваются исходя из математических возможностей рейтинговых классификаций, а
также постановки задачи моделирования рейтингов.
Второй раздел «Рейтинги в бизнесе и экономике» ориентирована на вполне устоявшуюся нишу использования. Речь идет об успешности бизнеса, о широких возможностях
использования кредитных рейтингов как мер финансового риска, об особенностях рейтингов для надзорных органов, рейтингов качества продуктов и услуг. Особое внимание уделено новым подходам к рейтингованию на основе моделей рейтингов и их применению в
рамках соглашений по банковскому надзору, вытекающих из Базеля II.
Третий раздел посвящен рейтингам в спорте. Кто из россиян не интересуется спортом?
Зачастую интерес перерастает в национальную эпидемию. И тогда даже экономический
кризис бессилен. Авторы книги ориентировались на рейтинги без формул, пытались представить широкий спектр эволюции понятия рейтинга и сравнить разные классификации
спортивных рейтингов. Они не ограничились универсальной системой рейтингов и достаточно полно рассмотрели вопросы рейтингов в различных видах спорта, в том числе сложноструктурированных.
В четвертом разделе проанализированы рейтинги как инструмент социологии. Проведена классификация объектов рейтингования, рассмотрены особенности социологических
опросов для формирования рейтингов, а также специфические методы и их использование.
Особое внимание уделено расширению возможностей использования рейтингов.
Авторы выражают благодарность коллегам, которые помогали в работе над этой и предыдущими книгами.
Издание представляет интерес не только для менеджеров и аналитиков различного
профиля, экономистов, специалистов по бизнес-информатике, контроллингу и рискменеджменту, но и для научных работников, аспирантов, студентов и широкой общественности, для всех, кто интересуется проблемой рейтингования. Оно может быть использовано
как учебное пособие при подготовке курсов по этим направлениям.
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РАЗДЕЛ I

РЕЙТИНГ
КАК ИНСТРУМЕНТ
ИНФОРМАЦИОННОЙ
ПРОЗРАЧНОСТИ
Главное назначение рейтинга — повышение информационной прозрачности общества,
содействие расстановке субъектов в сфере деятельности по ключевым факторам успешности. Однако идеальный вариант уязвим, поскольку требует полной информации по множеству аспектов деятельности, чего в реальной жизни не бывает. Основная сложность работы
с рейтингом состоит в том, что нужно обеспечить информационную прозрачность того или
иного направления в жизни общества в условиях, когда часть необходимой информации
недоступна.
Рассмотрим основные понятия рейтинга как процесса, продукта и бизнеса.

Глава 1

ЭВОЛЮЦИЯ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
О РЕЙТИНГЕ

ЧТО ТАКОЕ УСПЕХ И УСПЕШНОСТЬ
Один из двигателей прогресса (помимо лени) — конкуренция. Основы борьбы за выживание еще в 1859 г. закрепил Чарльз Дарвин в книге «Происхождение видов путем естественного отбора, или Выживание благоприятствуемых пород в борьбе за жизнь». Развитие
социума лишь усилило эти тенденции.
Капиталистическая модель бизнеса основана на конкуренции между компаниями —
участниками рынка. Пирамида успешности определяется результатами деятельности, в
конечном счете стоимостью бизнеса, его перспективами развития на средне- и долгосрочную перспективу. Лишь малая часть компаний, начавших свой бизнес, доживает до расцвета. Поэтому вопрос о том, кто является успешным в бизнесе (с точки зрения роста стоимости и возможности взаимодействия с партнером в силу его устойчивости), вполне актуален. Недаром повышенное внимание вызывают списки лучших журналов Forbs (самые
богатые) и The Banker (крупнейшие банки).
Спорт и физкультура, как говорят в Одессе, две большие разницы. Если, занимаясь физкультурой, вы думаете прежде всего о себе любимом, своем здоровье, а конкуренция актуальна только в части восприятия вас противоположным полом, то спорт не только лечит, но
и калечит. Это жесткая конкуренция, в которой до финиша, всеобщего признания доходят
единицы. Но те, кто доходят, становятся идолами, объектами зависти и подражания. Поэтому рейтинг-листы в различных видах спорта, в первую очередь наиболее популярных в
конкретной стране, — основа пристального внимания не только болельщиков, но и бизнеса,
замешанного на спорте (реклама, букмекерские компании, спортивная атрибутика).
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Социальная сфера и уровень жизни являются публичными целями любого государства,
региональных органов власти, бизнеса. Недаром в последнее время много внимания уделяют вопросам социальной направленности бизнеса. В отличие от спорта, да и бизнеса,
где имеются измеримые результаты деятельности, в социологии упор делается на мнение
социума, прежде всего через опросы. В данной сфере в наибольшей степени опираются
на точку зрения экспертов, клиентов, потребителей товаров и услуг, будь то услуги компаний
или органов власти. Это не может не сказываться на измерениях в социальной сфере (уровень жизни, здравоохранения, образования, демографическая политика и др.), их большей
размытости и неопределенности.
В каждой из перечисленных сфер деятельности важны успех и его измерение. Под успехом мы будем понимать достижение каких-либо поставленных целей. Результатом считается
соответствие достигнутым целям, общественное признание достижения. Успешным признается человек (организация), достигший высокого положения в социальных и (или) бизнесструктурах, деловой или спортивной конкуренции. Любая победа является успехом независимо от рода занятий. Успех в определенной мере и удача, доведение дела до конца с
«положительным счетом».
Для успеха не обязательно внешнее и постороннее признание. Успех можно оценивать
и по внутренней шкале ценностей, он может быть индивидуальным и внутренним понятием.
Успешным может быть и бизнесмен с миллионным доходом, и мать здоровых детей, и спортсмен, завоевавший золото на соревнованиях, и инвалид, пересиливший себя и вставший
на ноги. Персональная успешность скорее измеряется тем, насколько человек удовлетворен результатом своей деятельности. Это субъективная оценка того, какие результаты и с
какой скоростью достигнуты исходя из намеченных целей.
По мнению бизнес-гуру Питера Друкера, успешные люди достаточно разнообразны.
И все-таки можно выделить факторы, которые, как правило, присущи успешным людям.
Это уверенность в себе, способность преодолевать экстремальные трудности, ориентация на достижение результатов, способность к профессиональному риску, полное погружение в свое дело, высокий уровень самооценки и умение не переоценивать свои возможности.
Если говорить об общественном успехе, то вполне естественно задаться вопросом об
общепризнанной мере успеха. Успешность может меняться и измеряться в зависимости от
цели исследования. С позиций общественной успешности можно говорить о ее измерении
с позиций социума. Для этого используются меры, обеспечивающие оценку, значимую для
потенциальных пользователей, для повышения уровня информационной прозрачности в
некотором секторе деятельности.

КАК ИЗМЕРИТЬ УСПЕХ
Меры успеха, успешности определяются целями исследования и группой субъектов,
входящих в выборку для сравнения. Конечно, эти меры существенно различаются. Обычно
группа субъектов социума, которые должны подвергнуться сравнению, имеет сложную
структуру. Система ценностей также достаточно разнообразна.
Проще сравнить субъекты по какому-либо одному признаку, будь то прибыль предприятий, рост баскетболистов или популярность футбольных клубов. Но, как правило, требуется
оценить множество субъектов (или один из них как элемент группы) по комплексным кри-
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териям, которые сравнительно легко формулируются и сложно формализовываются. Чем
сложнее система взаимодействий, тем сложнее такая формализация.
Основная проблема заключается в том, что во многих случаях без экспертного знания,
способного формировать комплексную оценку, не выстроить иерархию субъектов и целей
и не определить формальные методы оценивания. Несколько проще ситуация в спорте.
Практически во всех видах спорта налицо явная конкуренция, турнирная мотивация и возможность количественно оценить результаты. При этом практически не влияют внешние
факторы, такие как страна пребывания (гражданство), спортивное общество или налоговые
нагрузки.
Можно формализованно оценить отдельные стороны спортсмена (команды) и затем
получить обобщенную оценку деятельности, представляющую собой меру качества (эффективности, успешности) субъекта. В некоторых видах спорта все еще значимы субъективные
оценки, что в целом снижает уровень формализации оценивания.
Сложнее с оцениванием в бизнесе и экономике в целом, еще выше уровень неопределенности в социальной сфере. Тем не менее такие оценки проводятся. Выходом из создавшегося положения служат эксперты. Причем их возможности используются в различных
вариациях.
Экспертиза достаточно дорогой инструмент. Он основан на высококвалифицированном
труде аналитиков и лиц, принимающих решение. Они должны не только хорошо разбираться
в исследуемой отрасли (секторе), но и обладать способностью консолидировать разнообразную информацию, накопленную в ходе исследования.
Таким образом, возникла потребность при проведении экспертизы использовать некоторые потоковые методы. Один из них — рейтинги. Они представляют комплексную оценку
широкого круга сравнительно однородных субъектов по сопоставимой шкале ценностей,
проведенную по единой технологии. Методы и инструментарий могут носить разнонаправленный характер. Применяются дистанционные методы, а также массовые опросы и целенаправленные встречи с группами специалистов каждой из оцениваемых компаний с подробным анализом текущей и перспективной ситуаций.
Экспертную деятельность выполняют либо специализированные организации (например,
рейтинговые агентства), либо отдельные аналитики, ориентированные на исследование определенной ниши деятельности (в частности, специалисты управляющей или инвестиционной
копании). Результатом их деятельности является оценка успешности деятельности субъекта оценивания по совокупности критериев, выраженная в виде отчета или электронной публикации.
Для сравнения субъектов важно сформировать единые меры сопоставления. Такие
меры предоставляют рейтинги и рейтинговые шкалы. Существуют и другие меры (например, спреды для акций на фондовом рынке, динамика индексов), позволяющие сравнивать
субъекты одной группы. Они менее распространены в повседневной жизни, поэтому останавливаться на них не будем.

ПЕРВЫЕ ШАГИ РЕЙТИНГОВ: ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС
Первые рейтинговые классификации были построены за счет построения шкал сравнений и выработки механизма сопоставления субъектов общественно значимой деятельности. Общая задача создания, производства, обновления и предоставления рейтингов
состоит в разделении субъектов на группы по ряду формальных и неформальных признаков.
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Направления создания и развития систем рейтингов охватывают основные компоненты
деятельности (бизнес-процессов, соревнований, выборов товаров, услуг, партнеров), включая воспроизводство, финансирование, результативность.
При создании системы рейтингов проводится мониторинг, обрабатывается разнообразная доступная информация. Результаты анализа деятельности субъектов выражаются как
результат оценивания в рейтинговой шкале (например, в виде числовой оценки, комбинации символов, характеризующих успешность субъекта как текущую, так и на перспективу).
Особую популярность приобрели рейтинги финансовых услуг, насчитывающих более 700
разновидностей. Особенность финансовых услуг — их нематериальность (реализация только
при получении), в силу чего для потребителя становится крайне актуальным оценивание
возможной разницы между ожидаемыми и реально полученными выгодами. Для оценки
возможных выгод или потерь клиента и был разработан такой вид услуг, как рейтинг.
Повсюду в мире рейтинги разрабатывают и присваивают специальные рейтинговые
агентства. История их деятельности начинается с XIX в. Первые рейтинговые агентства появились в США. Это такие ныне всемирно известные имена (бренды), как Moody`s Investors
Service (сокращенно — Moody's) и Standard & Poor’s (S&P). Одной из особенностей деятельности мировых рейтинговых агентств является то, что они специализируются на присвоении
рейтингов, в том числе странам, крупным городам и регионам, ведущим банкам и компаниям, ценным бумагам.
Вслед за США система национальных рейтинговых агентств была создана в Канаде,
Европе, Австрии, Австралии, Латинской Америке. Рейтинговые агентства России только
начинают движение к достижению того уровня авторитета, которым давно обладают международные и зарубежные рейтинговые агентства.
Агентство Moody's разработало буквенную рейтинговую шкалу, принципы формирования которой для кредитных рейтингов сохранились до сих пор и используются другими агентствами. В развитых странах рейтинговые агентства формируют и поддерживают систему
рейтингов экономических субъектов в соответствии с запросами рынка. Аналитические
центры мирового уровня способны не только адекватно оценивать деятельность объектов
рейтинга, но и формировать деловой климат в тех странах, регионах, отраслях, где есть соответствующие интересы. Это превращает рейтинговые агентства в инструмент отражения и
компактного представления оценки результатов деятельности, а также до определенной степени в инструмент влияния, который при конкретных условиях способствует проведению
той или иной экономической или социальной политики.
В спорте связь понятия «рейтинг» с предсказанием победы в большой степени обусловлена популярностью рейтинга Эло. На основании рейтинга Эло в шахматах (а в последние
десятилетия и в других видах спорта) делаются прогнозы. Сам же рейтинг Эло основан на
статистике прошлых результатов. В спортивной литературе термин «рейтинг» часто ассоциируется с системой Эло. И дальше — с силой и прогнозом будущих результатов. Этот рейтинг представляет собой некоторый индекс, рассчитываемый на основании предыдущих
результатов спортсмена (команды) и определяемый алгоритмически. В этом одно из основных отличий спортивного рейтинга от ранее упоминавшихся рейтингов в бизнесе, которые
имеют явно выраженную экспертную составляющую.
Таким образом, популярность рейтингов как в экономике, так и в спорте имеет историю
в несколько десятилетий, чем и вызвана их все возрастающая популярность, несмотря на
постоянную критику тех или иных рейтингов. В то же время критика небезосновательна. В
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частности, можно указать на бытующую подмену понятия «рейтинг» понятием «ренкинг».

РЕНКИНГИ НЕ РЕЙТИНГИ

Термин «рейтинг» (англ. rating) переводится как «оценка, определение стоимости» или как
«отнесение к классу, разряду, категории». В Советском энциклопедическом словаре 1990 г.
выпуска рейтинг понимается узко — как индивидуальный числовой показатель оценки спортивных достижений шахматиста (шашиста) в классификационном списке (рейтинг-листе).
Сейчас понимание расширилось. Например, кредитный рейтинг (credit rating) представляет собой оценку кредитоспособности. В самом определении рейтинга речь идет об оценке
состояния субъекта рейтингования, а не о построении группы субъектов по некоторому ранжиру. Вместе с тем оценка состояния субъекта может предполагать сопоставление как с
аналогичными субъектами, так и с состоянием абстрактного субъекта данного типа, которое
принимается как эталонное.
Под рейтингом можно также понимать величину, характеризующую субъект и позволяющую при сопоставлении с другим таким же субъектом оценить вероятность превосходства в
конкурентной среде (предстоящем поединке) либо превосходство в прошедшие определенные периоды времени. В качестве русскоязычного эквивалента термину «рейтинг» вполне
подходит слово «сила». Мы можем сопоставлять по силе не только шахматистов, но и политиков, исполнителей, компании и не иметь при этом в виду физическую силу. Говоря о человеке (или команде), что он (она) сильная, мы имеем в виду, что вероятность превосходства
(победы) для данного субъекта (участника) выше по сравнению с его оппонентами.
Явления, в отношении которых сегодня составляются рейтинги, относятся к самым разным сферам деятельности — экономике, финансам, политике, культурной жизни, спорту и
т.д. Рейтинги часто публикуются в специализированных и в общественно-политических изданиях. Популярность таких рейтингов объясняется тем, что аудитория СМИ хочет знать приоритеты, существующие на данный момент в важной для них сфере. Избирателям, например, необходимо знать, какой политический деятель лидирует, а какой является аутсайдером политической жизни. Вкладчикам важна информация о том, какие банки наиболее
надежны, а какие могут рухнуть.
Существуют примеры применения рейтингов в обыденной жизни. Наиболее соответствуют понятию рейтингов, применяемых в экономике, системы спортивной классификации маршрутов в альпинизме, скалолазании, спелеологии, в горном, водном туризме и т.д.
В этих классификаторах применяются как системы объективных показателей (протяженность, крутизна участков), так и экспертные оценки трудности их преодоления. Результатом
является отнесение маршрута к одному из классов трудности. Это важно для обеспечения
безопасности при выборе маршрута в соответствии с квалификацией спортсменов.
Рейтинг подразумевает отнесение хозяйствующего субъекта к классу или категории.
Субъекты с одинаковым рейтингом вовсе не обязательно ранжированы по какому-либо
признаку. Просто их положение одинаково. Рейтинг — это комплексная оценка состояния
субъекта, в которой используется совокупность многих показателей, не всегда формализуемых. При публикации рейтинга субъекта результаты анализа используют комбинацию символов.
Список субъектов, упорядоченных (ранжированных) по величине какого-либо показателя деятельности, называется ренкинг. Он позволяет выстроить субъекты экономики по
ранжиру, то есть по какому-то одному показателю. Популярны также списки нескольких
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показателей для субъектов, ранжированных по одному показателю. К таким показателям
нередко относят характеристики масштаба субъекта (капитал, капитализацию, активы,
обороты хозяйственной деятельности) и оценки эффективности (прибыль, рентабельность,
доходность).
Ренкинги составляют информационные агентства, как правило, на основе балансовых
показателей субъектов. Результаты публикуют без согласования. За рубежом публикации
списка ренкинга банков часто присваивают название «рейтинг». Например, британский
журнал The Banker публикует ежегодный рейтинг крупнейших банков мира, который по сути
является списком, ренкингом. Среди российских банков лидером по объему капитала признается Сбербанк России и ВТБ, входящие в первую сотню банков мира.
Тем не менее подобных оценок недостаточно для определения, например, уровня деловой надежности партнеров по бизнесу. Потребитель рейтингов использует их во многом для
того, чтобы определить способность действующего или потенциального партнера выполнять
свои обязательства на весь период предполагаемого сотрудничества, обычно на длительную перспективу. Это касается и объектов потенциального инвестирования.

РЕЙТИНГИ И ИНДЕКСЫ
В чем разница между рейтингом и индексом? Индекс опирается на косвенные параметры деятельности, рейтинг — на конфликтующий параметр деятельности. Рейтинг отличается
от индекса наличием противостоящих сторон. Для рейтинга нужны объективные данные. В
экономике это товар на рынке. Индексы в определенной мере проецируются на рейтинг,
оценивая интегральное состояние в некоторой сфере деятельности.
Индекс (лат. index — список, реестр, указатель) — число (а иногда символ или набор символов), указатель места элемента в совокупности или показатель активности, производительности, развития или изменения чего-либо. Биржевой (фондовый) индекс — составной
показатель изменения цен определенной группы активов. Индекс цитирования научных статей — показатель, отражающий значимость конкретной статьи и определяемый на основе
последующих ссылок на эту работу.
Как правило, абсолютные значения индексов не имеют значения. Важны изменения
индекса с течением времени, поскольку они позволяют судить об общем направлении движения рынка. В зависимости от выборки показателей индекс может отражать поведение
какой-то группы активов или субъектов оценивания в целом по группе.
В мире насчитывается более 2000 биржевых индексов. Первый биржевой индекс был
разработан в 1884 г. журналистом газеты Wall Street Journal, известным финансистом, основателем компании Dow Jones & Company Чарльзом Доу. Индекс Dow Jones Transportation
Average рассчитывался по 11 крупнейшим транспортным компаниям США. На сегодняшний день в него входит 20 компаний грузоперевозчиков.
В начале 1990-х гг. группа экспертов Программы развития ООН разработала новую концепцию развития человеческого потенциала. Она возникла в противовес традиционному
пониманию развития как количественного роста материальных благ и услуг. В концепции
во главу угла ставится не способность к производительному труду (то есть экономическая
ценность индивида), а саморазвитие человека через расширение возможностей выбора
благодаря росту продолжительности жизни, образования и дохода. Человеческое развитие
рассматривается как цель и критерий общественного прогресса, а не средство для эконо-
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мического роста. Преимущество концепции — в выделении базовых критериев социального
развития (долголетие, образование, доход), пригодных для количественных сопоставлений.
Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) разработан для сравнения стран
и публикуется в ежегодных докладах Программы развития ООН с 1990 г. Содержательный
смысл показателя таков: чем индекс ближе к единице, тем выше возможности для реализации человеческого потенциала благодаря росту образования, долголетия и дохода. В российских докладах о развитии человеческого потенциала индексы для субъектов РФ рассчитываются с 1997 г.
Можно не сомневаться в перспективах ИРЧП. Он станет своего рода конкурсом среди
правящих элит государств и постепенно достроится другими параметрами с меньшим
удельным весом — критериями свободы, коррупции и др. Логическим продолжением станет
трансляция этих параметров на уровень городов, областей с выявлением более эффективных управленцев. ИРЧП — это не что иное, как попытка задать вершину иерархии приоритетов, от которой должны будут в дальнейшем строиться другие, более частные рейтинги
нашей жизни.
Понятно, что индексы в ряде случаев могут генерировать рейтинги, если упорядочивать
субъекты согласно уровню соответствующим им индексам. В то же время не каждый индекс
охватывает весь спектр факторов, оцениваемых рейтингом. Так, индекс коррупции, оцениваемый Transparency International, только один из факторов, учитываемых при оценивании
кредитоспособности компаний. Таким образом, индексы остаются факторами, учитываемыми при формировании рейтинга. Вместе с тем в ряде случаев они могут генерировать
рейтинг. Оба случая будут рассмотрены более подробно на примерах далее.

КТО ВЫ, ГОСПОДИН ЭКСПЕРТ: РЕЙТИНГИ И ЭКСПЕРТНЫЕ ОЦЕНКИ
Понятие «рейтинг» тесно связано с понятиями «экспертная система», «эксперт». При
необходимости выбора лицо, принимающее решение (руководитель, орган управления,
гражданин и т.д.), вправе обратиться к мнению группы экспертов и получить заключение по
конкретному вопросу. В качестве экспертов нередко выступают специалисты в той области,
в которой принимается решение. Это может быть группа лиц, организация, в том числе рейтинговое агентство.
Степень соответствия реальности рейтинговых и экспертных оценок — актуальная проблема, в последние годы достигшая международного уровня. Низкое качество таких оценок,
которое может быть основано на личной заинтересованности оценщиков, способно нанести
существенный финансовый ущерб пользователям. Например, в США в конце прошлого столетия формирование делового образа не всегда соответствовало реальному состоянию субъекта. Зависимые от доходов анализируемых компаний эксперты давали клиентам рекомендации «покупать» по ценным бумагам, когда реальное положение эмитентов диктовало другое
— «воздержаться» или даже «продавать». Создание атмосферы радужных ожиданий получения
фантастических доходов в перспективе, особенно для компаний «новой экономики», способствовало привлечению огромных средств со всего мира на фондовый рынок США в 1990-х гг.
Это позволило создать огромный финансовый ресурс для достижения технологического превосходства в развитии информационных и других перспективных технологий.
Падение фондового рынка США, особенно компаний «новой экономики», в 2000 и
2001 гг. привело к потерям инвесторов (частных лиц и нерезидентов). Дошло до публич-

ных скандалов с обвинениями экспертов, что подмочило деловую репутацию сообщества
аналитиков. Крах компании Enron стал верхушкой этого айсберга в США. В 2001 и 2002 гг.
из-за финансовых скандалов, связанных с искажением отчетности, потеряли работу сотни
управленцев высшего звена крупных компаний. В 2003 г. эта волна дошла и до Европы, где
сокрытие реального финансового состояния довело до банкротства крупнейшую компанию
Parmalat. Скандал создал угрозу стабильности всей экономики Италии.
В 2004 г. Европарламент проголосовал за создание Европейской службы по наблюдению за работой мировых рейтинговых агентств. В принятом решении отмечено, что рейтинговые агентства дают независимую оценку финансовой надежности компаний и государств,
их рейтинги определяют условия предоставления им кредитов, выпуска ими акций и облигаций. Депутаты считают, что рейтинговые агентства не смогли вовремя заметить опасность
финансовых трудностей и определить размах злоупотреблений в ряде крупнейших компаний. В результате инвесторы были введены в заблуждение о положении дел в данных корпорациях.
Ситуация повторилась в 2007 и 2008 гг. в отношении ипотечных ценных бумаг, когда
низшие транши этих бумаг агентства оценили недопустимо высоко. Это стало одной из причин (по крайней мере спусковым крючком) нового глобального финансового кризиса. Опять
встал вопрос о регулировании рейтингового процесса с позиций бизнеса, стимулирования
прогнозных возможностей и достоверности результатов.
Проблема адекватности оценок актуальна не только в экономике. Так как вопрос заключен и в экспертной, и в методической составляющей, точность оценивания значима и в
спорте, и в социологии, в других сферах деятельности. Крайне важно финансовое стимулирование рейтингового процесса. Совсем не безразлично, кто платит за производимую
информацию, кто стимулирует информационную прозрачность соответствующей деятельности и каков уровень заинтересованности в достоверном результате. Доступ к рейтинговым
заключениям обеспечивается как на безвозмездной, так и на платной основе.
Таким образом, рейтинги — важнейшая составляющая в области деловой информации.
Они предназначены для поддержания уровня делового доверия и создания инвестиционного потенциала. Хотя альтернативные оценки не всегда сопоставимы и представляют собой
набор мнений, в совокупности с собственными оценками лица, принимающего решение,
они могут быть использованы при принятии управленческих решений.

ЭКСПЕРТИЗА ИЛИ ВЫЧИСЛИМОСТЬ
Рейтинги как инструмент информационной прозрачности деятельности прочно заняли
свое место, несмотря на постоянную критику, которую можно скорее рассматривать как
естественный процесс совершенствования не только методологии, но и организации
бизнес-процессов рейтингования. В то же время для многих рейтингов велика роль экспертной компоненты. Поэтому вполне закономерен вопрос: можно ли исключить экспертизу за
счет более широкого использования вычислений, в частности построения и поддержания
системы моделей?
Анализ показывает, что сегодня это частично может быть реализовано. Причем полностью отказаться от экспертной составляющей пока вряд ли удастся. Причины — в сложности
описания многих комплексных систем, включающих человеческий фактор в контуре принятия решения.
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Главное назначение рейтинга — информационная прозрачность общества, расстановка
сил в той или иной сфере по ключевым параметрам деятельности. О качестве модели рейтинга мы судим по сходимости ожидаемых и фактических результатов. Именно сходимость
модели предопределяет итеративный процесс совершенствования рейтинга. В этом процессе понятие рейтинга и алгоритм его работы проходят ряд фаз, этапов совершенствования. Авторы посчитали своей задачей не просто отразить эти этапы в эволюционной
последовательности, но и попытаться сформировать вариант рейтингового подхода в более
общем виде, основные положения которого были бы приемлемы для всех направлений деятельности (бизнес, спорт, общественная жизнь).
Алгоритм решения проблемы, оценки уровня достижений постепенно становятся более
адекватными. Это значит, что там, где возможно, экспертные оценки постепенно уступают
место модельным представлениям. В прошлом проблема ресурсов стран часто решалась
военным столкновением. Сейчас войны с участием армии уступили место войнам экономическим. Для таких войн необходимо не просто мнение эксперта, а алгоритм решения
проблемы, который учел бы все ее аспекты. Подобные алгоритмы делают общество информационно прозрачным.
Именно на такие алгоритмы сегодня спрос высок как никогда. И именно они оттесняют
эксперта с его оценкой. Современный человек уже не несет деньги в первый попавшийся
банк. Он изучает его рейтинг надежности. Современный студент сначала оценивает вузы по
их рейтингу и только потом подает в один из них документы. Рейтинг становится прогнозом
успешности инвестиций, базой для которых является информационная прозрачность, повышаемая рейтингами.
При решении ряда массовых задач предлагается более широко использовать модели
рейтингов. К таким задачам относятся системы раннего предупреждения, системы спортивной классификации, рейтинги качества продуктов и услуг. Модели могут иметь функциональную, статистическую и эконометрическую основу, а также использовать статистические
методы обработки результатов опросов аудитории.
Решению проблемы может способствовать использование подходящих математических
методов и алгоритмов. Интерес представляют сравнительно простые модели, имеющие
хорошую интерпретируемость и высокую степень сходимости. В частности, применительно к
спорту это те, которые легче, чем в других сферах деятельности, поддаются алгоритмизации.
Предпринята попытка сформировать универсальную модель рейтинга, которая обладает
высокой сходимостью ожидаемых и фактических результатов и может быть интегрирована в
механизм управленческих решений.

Глава 2

РЕЙТИНГ
КАК ОСОБЫЙ ВИД
ЭКСПЕРТИЗЫ

ИНФОРМАЦИОННАЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ И ПРОБЛЕМА ВЫБОРА
Рейтинги играют важную роль для снижения информационной неопределенности при
взаимодействии между субъектом рейтингования и его партнерами и клиентами. Суть
информационной неопределенности рассмотрим на примере финансовых рынков.
Финансовые рынки выполняют важную экономическую функцию по преобразованию
капиталов от тех, кто имеет временный излишек средств (имеет возможность занять), к тем,
кто нуждается в дополнительных средствах (имеет потребность занять). Тем самым они вносят вклад в повышение производительности и эффективности экономики в целом. Посредническая функция реализуется напрямую или косвенно.
Причина существования денежного, в том числе кредитного, рынка заключается в том,
что в выигрыше от кредитной сделки может оказаться и заемщик, и заимодатель, поскольку
в результате реализуется возможность установления рыночной ставки за кредит. Вопрос в
том, что не всегда кредитор доверяет заемщику. Проблема информационного голода для
принятия решения частично решается за счет использования рейтингов, предоставляющих
существенную дополнительную информацию рынку, что определяет интерес к этому типу
массового оценивания.
Проблема асимметрии информации у кредитора и заемщика влечет две глобальные
проблемы:
— ложный (неблагоприятный) выбор (adverse selection) до реализации сделки из-за возможности потери предоставляемых в долг средств;
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— моральные риски (moral hazard) после реализации сделки, связанные с нецелевым и
неоговоренным использованием средств заемщиком.
Таким образом, кредитор вынужден осуществлять мониторинг заемщика, собирать
информацию о нем, прогнозировать его финансовую стабильность и оценивать риски невозврата предоставленного кредита. Рейтинги оказывают содействие ему в этом вопросе.
Рейтинги в спорте и социологии также позволяют устранить аналогичные риски, связанные с асимметрией информации. Именно рейтинги, снижая информационную неопределенность, упрощают оценивание и принятие решений тех, кто так или иначе взаимодействует с субъектами рейтингования. Это могут быть спонсорские пакеты или рекламные контракты в спорте, выработка предпочтений по отношению к определенным видам продуктов
и услуг, в том числе в образовании и здравоохранении.

ДИСТАНЦИОННЫЕ И ИНСАЙДЕРСКИЕ РЕЙТИНГИ: ЧТО ЗА НИМИ
Существуют дистанционные методы формирования рейтингов, основанные на публичной информации и бухгалтерской отчетности, и инсайдерские (очные), предполагающие
доступ к исследованию внутренней деятельности субъекта. Применительно к хозяйствующим субъектам классификация представлена на рис. 2.1.
Формирование системы рейтингов предполагает разработку и публикацию методологических и технологических особенностей рейтинговых подходов. Прежде всего должны
быть определены и сформулированы целевая направленность конкретного рейтинга, совокупность его субъектов, а также методологические основы построения: используемые процедуры исследования и показатели, структурированные по региональным и предметноотраслевым признакам, предположения и ограничения, форма представления и правила
распространения, коммерческие основы.
При анализе состояния внешней среды (ВС) особое внимание уделяется пространству
деятельности (рынку), уровню конкуренции и технологий. Анализ работы конкурентов строится по той же схеме, что и анализ работы оцениваемого субъекта с учетом того, что информация является аутсайдерской в отличие от инсайдерской в первом случае.
На практике используют разные виды анализа и их комбинации. Различают анализ,
проводимый исключительно на базе прошлой фактической информации (анализ фактов),
информации, ориентированной в прошлое и будущее (анализ событий и отклонений), будущей информации (анализ планируемых показателей). Анализ отклонений является частью
процессов контроллинга. Анализ планируемых показателей служит для оценки составленных
планов и выбора плановых альтернатив. Анализ проводится как в форме чистого рассмотрения фактов, так и в форме причинно-следственного анализа, чаще всего при изучении
отклонений.
Прогноз состояния ВС, необходимый для планирования, образует базу оценки альтернатив поведения субъекта оценивания под воздействием среды. Методы прогнозирования
состояния ВС применяются и для оценки последствий прогнозов. В основе прогноза — определенные существующие и будущие условия, а также по возможности вероятности наступления ожидаемых событий.
Объектами прогноза состояния ВС могут быть экономические, социально-культурные,
технологические, политико-правовые и экологические сферы, развитие видов спорта или их
специфические сегменты в соответствующих регионах. Для выбранных регионов различают
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общие и специальные прогнозы состояния ВС. По характеру измерения переменных прогнозы подразделяются на качественные и количественные. Они также различаются по методам сбора и обработки информации. Применяемые для прогнозирования математические
модели основываются на оценке измеряемых значений прошедшего периода.

Рис. 2.1. Методы формирования рейтингов и классификация субъектов рейтингования

Дистанционные методы приобретают все большее значение. Диагностика по слабым сигналам позволяет на основе ранних и неточных признаков — слабых сигналов — определить
предкризисную ситуацию и своевременно отреагировать на нее. В условиях нестабильности
сведения о возникающей угрозе возрастают постепенно: вначале появляются первые признаки изменений во внешней среде, затем определяется возможный источник этих изменений и угроза конкретизируется. В дальнейшем появляется возможность более или менее
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точно определить последствия возникшей угрозы для предприятия и меры противодействия.
Таким образом, чтобы своевременно реагировать на сигналы, поступающие как извне,
так и из внутренней среды, целесообразно организовать наблюдение за большим количеством параметров, характеризующих условия хозяйственной деятельности предприятия.
Можно организовать мониторинг — непрерывное и систематическое наблюдение за параметрами внешней и внутренней сред предприятия, сбор и анализ поступающей информации.
Существует два варианта ответа на внешние обстоятельства: реагирование на основе
регулярно осуществляемого планирования и реакция на чрезвычайную ситуацию. Выбор
метода реагирования зависит от скорости развития конкретной ситуации и от имеющейся
информации — уровня осведомленности предприятия. Можно сформировать также систему
раннего предупреждения. Это особая информационная система, благодаря которой руководство или контролирующий орган получает сведения о потенциальных опасностях, грозящих из внешней среды, чтобы своевременно и целенаправленно реагировать на «угрозы»
соответствующими мероприятиями.
В роли элементов систем раннего предупреждения выступают люди, машины и их комбинация — человеко-машинные системы, которые воспринимают, обрабатывают и передают информацию именно как информацию раннего предупреждения. Различают периферийные и центральные элементы системы раннего предупреждения с соответствующими
специфическими информационными процессами.
Инсайдерские методы, несмотря на свою высокую стоимость, не утратили значения.
Они также играют существенную роль для более точного оценивания ситуации. Особенно
такие методы важны в кризисных условиях в силу нестационарности и высокой скорости
изменений в этот период и повышения вероятности быстрых изменений оценок субъектов.

ВЫБОР КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ ДЛЯ КЛАССИФИКАЦИИ
В основе методологии проведения рейтингового исследования лежат классификация
существенных факторов и определение количественных оценок факторов риска, присущих
рассматриваемому эмитенту или конкретному субъекту оценивания.
Применительно к бизнесу агрегированная структура рисков унифицирована. В нее входят суверенные, или страновые, риски, а также отраслевые, деловые и финансовые риски.
Анализ финансовых и деловых рисков специфичен для предприятий различных отраслей,
но результаты имеют общую шкалу, что дает возможность их относительного сопоставления.
Многомерные списки и комплексные оценки считаются переходным продуктом между
ренкингами и рейтингами. Примером комплексной оценки служит система CAMELS,
широко использовавшаяся органами банковского надзора США, а также в модифицированной форме центральными банками других стран. Для нее показатели банков структурируются по шести позициям:
• достаточность собственного капитала и резервов (С — capital);
• качество и истинная стоимость активов (A — assets);
• качество управления (M — management);
• эффективность работы компании и качество доходов (E — earnings);
•о
 беспечение ликвидности и уменьшение зависимости от изменения процентных ставок (L — liquidity);
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• чувствительность к рыночным изменениям (S — sensitivity).
Рейтинг не может основываться на сильно коррелированных параметрах. В этом случае можно выбрать ведущий параметр из множества доступных. Поэтому вопрос отбора
первичных параметров актуален до сих пор. Оценивание всех доступных параметров таит
в себе риск отсутствия внятной интерпретируемости результатов. Если деятельность носит
многопрофильный характер, то в каждом значимом оцениваемом компоненте она должна
быть представлена наиболее весомыми показателями. Вопрос выбора таковых крайне
важен. Выделение первичного параметра позволяет поместить все последующие составные в единое информационное поле.
Проиллюстрируем приведенные соображения рейтингом сотрудника вуза. Как правило,
такой рейтинг состоит из научных аспектов. Это число опубликованных статей, защитившихся соискателей, вышедших книг, участий в конференциях, выигранных грантов и т.п.
Рейтинг сотрудника складывается из его рейтингов по отдельным направлениям, в каждом
из которых предусмотрен конкурс. Хотя в этом случае есть первичный параметр — индекс
цитируемости в научной литературе. Однако он не всегда доступен, хотя далеко не во всех
областях его учитывают или не считают нужным это делать. Тогда эмпирически определяют
вторичные параметры, которые имеют корреляцию с цитируемостью, и обеспечивают их
свертку.
В качестве основного требования к общей структуре рейтинга можно выдвинуть максимальную простоту, интерпретируемость и доступность при условии хорошей сходимости ожидаемых и фактических результатов. Хорошая интерпретируемость рейтингов создает основу
для более широкого использования рейтингов в повседневной жизни.

ЧТО ТАКОЕ УПОРЯДОЧЕННАЯ ШКАЛА
Международные агентства используют схожие буквенные обозначения своих рейтингов, однако их подходы к анализу не во всем совпадают. Традиционно Standard & Poor's в
оценке риска и присвоении рейтинга проявляет гораздо большую консервативность и осторожность, чем Fitch Ratings (их подход к оценке рисков довольно либерален) и Moody's.
Международные агентства применяют собственные шкалы оценки, которые несколько
отличаются друг от друга (табл. 2.1). При этом выделяются три категории кредитных рейтингов: инвестиционные, спекулятивные и аутсайдерские.
В отличие от других агентств Moody's придает большое значение возможности поддержки
эмитента со стороны материнской компании или государства. Агентство Standard & Poor's традиционно считает российскую банковскую систему рискованной, а банковский надзор — слабым, ссылаясь на меньшую прозрачность и большую волатильность развивающихся рынков.
Приведенные в таблице градации классов рейтингов, а также используемые агентами расширения градаций (числовые (1, 2, 3) или знаковые (+, –)) модификации формируют упорядоченную шкалу, которая в принципе может быть отображена в ограниченное числовое множество, что создает условия для ее моделирования. Именно использование упорядоченных шкал
позволяет унифицировать рейтинги вне зависимости от начальной шкалы, используемой при
построении системы рейтингов. По сути возможны отображения одной рейтинговой системы в
другой, что позволяет сопоставлять системы и переносить закономерности.
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Таблица 2.1. Сопоставление классов рейтингов
Классы рейтинга
Moody’s

Описание классов рейтингов Moody’s

Классы рейтингованалогов
Standard &
Fitch
Poor’s
Ratings

Aaa

Компании с исключительной кредитоспособностью и минимальным уровнем риска.
Изменение кредитоспособности этих компаний маловероятно
Компании с отличной кредитоспособностью,
но более восприимчивые к долгосрочным
рискам, чем компании из первой группы
Хорошая кредитоспособность, однако восприимчивость к рискам может привести к
ухудшению положения компании
Адекватная кредитоспособность.
BBB

AAA

AAA

AA

AA

A

A

Aa
A
Ваа
Не достает некоторых элементов
защиты, либо
они ненадежны
в долгосрочной
перспективе
Ва

В
Саа

Са
С

Сомнительная кредитоспособность. Часто
возможности компании по своевременному
выполнению обязательств могут быть сомнительными, то есть они недостаточно надежны
Низкая кредитоспособность. Вероятность
своевременного выполнения обязательств по
прошествии длительного периода низка
Чрезвычайно низкая кредитоспособность.
Такие компании могут быть признаны банкротами, либо существует значительная угроза их
финансовому состоянию
Компании, объявившие дефолт по своим
обязательствам
Компании, объявившие дефолт по своим обязательствам, улучшение маловероятно

BBB

BB

BB

B

B

CCC

CCC

CC

CC

C, D

C, D

РЕЙТИНГ КАК РЕЗУЛЬТАТ УЧАСТНИКА ТОТАЛЬНОГО МАКРОТУРНИРА
В какой-то мере идеей фикс является поиск единого подхода, способного объединить
рейтинги методологически. Такой идеей исходя из опыта спортивных рейтингов и условий
формирования рейтингов как фактора положения субъекта в конкурентной среде признается идея построения тотального макротурнира как фактора глобального сравнения в рамках данной совокупности субъектов рейтингования.
Результат такого макротурнира мог бы отразить рейтинг и как силу субъекта, и как его
признание, и т.д. В то же время использование слова «макротурнир» позволяет использовать имеющиеся знания на основе локальных турниров. Поле для дальнейшего творчества
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остается широким — макротурнир можно представлять по-разному. Однако поле поиска
возможных вариантов ответа значительно сужается.
Предлагается считать рейтингом результат участника в глобальном годичном гипотетическом макротурнире по выделенному приоритету. В этом случае успешность деятельности
будет зависеть от уровня результатов участника в таком макротурнире, а своеобразными
экспертами выступят реальные оппоненты, конкурирующие участники.
В этом смысле рейтингом можно считать только очный результат конкуренции, а не
заочное (дистанционное) начисление бонуса за те или иные преимущества. Например, в
сфере высшего образования рейтинги вузов определяют «остепененность» преподавателей,
площади учебных аудиторий и т.п., что априори вторично. Реальной основой для рейтинга
можно считать предпочтения, которые отдают работодатели выпускникам одного вуза по
сравнению с другим. Такой рейтинг проверяется по сходимости ожидаемых и фактических
результатов.
Рейтинг должен определяться по результатам глобального макротурнира, стать предметом конкурса среди всех участников гонки, а не только элитной ее части. Главным критерием качества рейтинга является сходимость ожидаемых и фактических результатов, конечной целью процесса рейтинга — степень информационной прозрачности общества.
Как правило, рейтинги эволюционируют логистически. Поэтому средний рейтинг макротурнира возрастает по логистическому типу зависимости. Это значит, что рейтинги нужны
на стадии, когда оцениваемые ими факторы дают наиболее высокий прирост для развития общества в целом. Затем они могут быть заменены другими (или модифицированными)
рейтингами.
Интегративный рейтинг выполняет функцию некоего собирательного образа и представляет собой имеющую цель последовательность из нескольких направлений деятельности.
Здесь есть место для личных приоритетов на фоне приоритетов общества. Поэтому такому
рейтингу придется очень долго самоутверждаться. Лучше навести порядок в рейтингах
направлений.

РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЙТИНГОВ
В настоящее время рейтинги занимают важную информационную нишу, но считаются
лишь косвенной оценкой. Если ее использовать напрямую, то рейтинг рухнет. Проблемный
момент рейтингов — в его экспертной составляющей. Если мнение эксперта лежит в основе
рейтинга, то он слабо применим для распределения средств просто в силу коррупционных
возможностей эксперта.
Возникла объективная необходимость заменить эксперта рядом объективных параметров. В то же время алгоритмизировать большинство рейтингов вряд ли удастся из-за комплексности оценок. Поэтому рейтинг останется косвенной информацией и не будет лежать
в основе принятия решений (по крайней мере не будет использоваться автономно) до тех
пор, пока в оценке не удастся снизить роль эксперта за счет повышения уровня алгоритмизации.
В этой связи рассмотрение рейтинга как результата конкурентного противостояния,
выявление конфликтующих сторон и их информационного содержания способны расширить возможности по использованию рейтингов. Не исключено, что он окажется фактором
регулирования материальных и денежных потоков. В том, чтобы сделать рейтинг публич-
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ным, устойчивым за счет выявления конфликтующих сторон, параметров, и состоит миссия
рейтинговых агентств.
Важной составляющей иерархической структуры рейтингов являются единообразные
оценки для региональных срезов.
Рейтинг экспоненциально уменьшается от роста нагрузки. Если в спорте игрока заставить играть более интенсивно, с большим числом единоборств, то его способность выигрывать такие единоборства снизится. И вместе с ней рейтинг. Если компания переросла региональный уровень, то ее выход за эти пределы неизбежно снижает рейтинг за счет роста
масштаба деятельности. Успешный политик в своем регионе не получит той же поддержки
на уровне страны.
Средний рейтинг всех участников эволюционирует по логистическому типу зависимости
и в перспективе выходит на насыщение результатов. Рейтинг нового участника, как правило, эволюционирует через логистику восхождения и логистику деградации, которые соприкасаются между собой в точке наивысшего уровня достижений. Например, в игровых видах
спорта игрок бурно прогрессирует до 25 лет (девушки — до 22 лет), после чего его возможности плавно уменьшаются.
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Глава 3

ОСНОВНЫЕ
ЗАКОНОМЕРНОСТИ
ПОСТРОЕНИЯ
РЕЙТИНГОВ

Проведенный предварительный анализ показал, что рейтинги в самых разных областях
применения имеют общие принципы построения, схожие тенденции и требования к их
содержанию, а также к целевой аудитории. Все это позволяет делать осторожные выводы о
существовании ряда общих закономерностей и тенденций развития процессов построения
рейтингов.

ТРЕБОВАНИЯ И ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ РЕЙТИНГОВ
Нарастание информационной прозрачности требует более пристального внимания и
качественных рейтинговых продуктов. Условие успешности инвестиций —информационная
прозрачность общества. В условиях кризиса качественно изменились как востребованность
и назначение рейтингов, так и потребность в сбалансированности требований к продуктам
такого рода. Необходимость не только рыночных, но и административных механизмов регулирования является сложившимся стереотипом. Механизмы лицензирования передаются
из Европы в Россию.
Развитие методологии рейтингования продолжается. Требует уточнения и некоторой
стандартизации само понятие рейтинга, четкое разграничение его от ренкингов и индексов. Общество по-прежнему находится в поиске информационных критериев самоорганизации. Одним из направлений считается выработка правил отбора, по сути дела критериев
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для рейтинга, позволяющего поднять на новый уровень принятие решения в сферах человеческой деятельности, в том числе за счет рейтингов и построения иерархии критериев,
лежащих в их основе.
Рейтинг как стимул развития. Общественная значимость рейтингов отражается в эмоциональности реакции на их изменения. Снижение рейтинга зачастую воспринимается как
свидетельство несостоятельности и требует решительных мер по исправлению ситуации.
Естественное желание человека и компаний к самоутверждению является постоянным
атрибутом развития. Рейтинги могут выступать в качестве практически значимого ориентира, раздражителя, эмоционального стимула. Последовательная дифференциация рейтингов по уровням бизнес-иерархии (на уровне страны, отрасли, компании и ее подразделений) призвана дать новый импульс развитию общества.
Конкурентная среда реальной деятельности — движущий фактор бизнеса, спорта, социума. Именно в ней осуществляется соизмерение результатов. Поэтому понимание рейтинга
как интегральной характеристики результатов деятельности субъекта в конкурентной среде
в сопоставлении с другими субъектами (его сравнительной силы) представляется продуктивным. В спорте это вероятность превосходства в предстоящем поединке, в бизнесе — устойчивость и эффективность компании, в социологии —сравнительные достижения в выбранной сфере.
Применительно к спорту рейтинг может характеризовать результаты участника тотального макротурнира. Это и сила игры, и признание, и состав сборной, занимаемое место и
т.д. В то же время использование слова «макротурнир» дает возможность применить имеющиеся знания на основе локальных турниров. При этом поле поиска вариантов модели рейтинга значительно сужается. Далее обосновывается целесообразность считать рейтингом
результат участника в глобальном годичном гипотетическом макротурнире по выделенному
приоритету.
Процесс подготовки рейтинга должен быть отделен от его использования. Повышение
уровня прозрачности рейтинговых процедур, транспарентность деятельности компаний,
занимающихся составлением рейтингов, повышают уровень доверия к ним, создают
почву для использования рейтингов в бизнес-процессах, имеющих материальную основу.
Это важно при реализации решений в экономике (выдача кредитов, допуск к аукционам
и тендерам), в социальной сфере (фондирование государственных организаций, зарплата
и стимулирование сотрудников), в спорте (формирование сборных команд, ранжирование
тренеров) и т.п.
Формирование иерархии рейтингов по организационной структуре общества. Проблема
состоит в построении иерархии в соответствии с приоритетами общества, а не решающих
локальную задачу исследователей. Исходной точкой мог бы стать международный уровень
(рейтинг ООН), а доминирующей сферой — общественная жизнь. Можно предположить, что
помимо рейтинга в социальной сфере будет существовать и комплексный рейтинг, охватывающий основные направления деятельности государств, регионов, муниципалитетов, компаний и групп граждан.
В качестве базового можно рассматривать индекс развития человеческого потенциала
ООН, созданный в начале 1990-х гг. группой экспертов Программы развития ООН на основе
концепции развития человеческого потенциала. Во главу угла ставится саморазвитие человека через расширение возможностей выбора благодаря росту продолжительности жизни,
образования и дохода.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННЫХ РЕЙТИНГОВ
Тенденция к сокращению доли экспертных оценок. Рейтинг возник и долгое время
основывался на экспертном оценивании. Субъективность, присущая таким оценкам, стала
более значимой при усилении роли экономических стимулов рейтингового процесса. Распределение ресурсов, завязанное на рейтинги, стоимость активов, определяемая платой
за риск, повысили значение методической и алгоритмической прозрачности методологии.
Экспертная оценка нужна тогда, когда алгоритм задачи неясен, есть варианты построения рейтинговой оценки, преимущества их друг перед другом неочевидны. При этом
известны лишь фрагменты информации, и для разных объектов она разная. Однако по мере
роста адекватности моделей доля экспертной компоненты постепенно снижается. Наличие моделей делает общество информационно прозрачным. Именно на такие алгоритмы
сегодня высок спрос. И именно они оттесняют эксперта с его оценкой.
Качество рейтинга определяется сходимостью ожидаемых и фактических результатов.
Не имеет значения математическая начинка системы рейтинга. Главное требование к
общей структуре рейтинга — максимальная простота и доступность при условии наибольшей
сходимости ожидаемых и фактических результатов. Ключевым параметром считается сходимость. Если банку предсказывают стабильность, а он рухнул или в спорте систематически
выигрывают те, кто должен был проиграть, то это признаки плохой сходимости рейтинга к
фактическим результатам.
Важным методическим фактором является сравнительно низкая корреляция объясняющих
факторов модели рейтинга. Использование избыточных и взаимно связанных факторов снижает
устойчивость модели рейтинга. Именно выбор первичных параметров — важная компонента
построения модели рейтинга. Это особенно актуально при построении иерархии рейтингов.
Разложение процесса на фазы при декомпозиции рейтинга. Построение рейтинга
должно быть рассчитано на его «трансляцию в глубину» задачи — рейтинг предприятия —
рейтинг предприятия по выделенному направлению — рейтинг персонала. Общий критерий
(критерии) может быть разложен по частным составляющим (условно за счет «трансляции
в глубину», декомпозиции), что позволяет теоретически определить любой срез в рейтинге
и выявить наиболее важные направления для его повышения. В экономике декомпозиция
реализуется за счет связи рейтингов страны с частными рейтингами регионов, субъектов
федераций или компаний.
Формирование иерархии рейтингов в государственном срезе позволяет построить
информационную пирамиду в соответствии с приоритетами общества, обеспечить декомпозицию и установить взаимосвязи.
Временная миграция и ее компенсация. Средний рейтинг субъектов эволюционирует во
времени. Однако, как показывает практика, такая эволюция больше связана с эволюцией
всей оцениваемой совокупности и определяется динамикой развития сообщества. Статистически упорядочивание субъектов, определяемое рейтингом, изменяется незначительно.
В частности, для спортивных рейтингов в ряде случаев среднее значение изменяется по
логистической зависимости, связанной с жизненными циклами развития сложных систем:
медленный рост, бурный рост и очень медленное прогрессирование. Следовательно, наибольшую ценность представляют те рейтинги, которые имеют наибольшую эволюционную
перспективу. Не исключено, что после достижения насыщения само направление рейтингования изменится.

РАЗДЕЛ II

РЕЙТИНГИ
В БИЗНЕСЕ
И ЭКОНОМИКЕ

Глава 4

УСПЕШНОСТЬ
БИЗНЕСА И МЕРЫ
ЕГО ИЗМЕРЕНИЯ

Свобода выбора в рыночной экономике должна подкрепляться уверенностью в надежности партнера. Оценки хозяйствующих субъектов зависят как от масштабов и сбалансированности их производственного процесса, так и от воздействия на эти субъекты, характеризуемых контрагентами, партнерами и конкурентами состоянием и конъюнктурой экономики, законодательной базы, налогового климата и других факторов. Поэтому для принятия
решения не всегда достаточно внутренних оценок. Необходимо также мнение независимых
экспертов. Такую роль в современном обществе играет, в частности, система рейтингов.

4.1. МЕРЫ В БИЗНЕСЕ КАК ОТРАЖЕНИЕ КОНКУРЕНЦИИ
Конкуренция в бизнесе определяет особые требования к проблемам управления, предполагает его ориентацию не на сиюминутную выгоду и получение локальной прибыли, а
на обеспечение длительного функционирования компании, ее развития на перспективу.
Основная задача управления устойчивым развитием — координация деятельности подразделений компании для наиболее эффективного использования их возможностей в решении
стратегических и оперативных задач в условиях меняющейся внешней среды.
Информационно-технологическая парадигма развития бизнеса многократно ускоряет
темп информационного обмена, содействует повышению качества, обоснованности и оперативности принимаемых управленческих решений. В этой связи использование системы
информатизации бизнеса, ее аналитических возможностей, включая возможности контроллинга [12] как системы подготовки решений для устойчивого развития компании, представляется крайне актуальным.
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Для сопоставления компаний, их соответствия условиям конкуренции и требованиям
делового взаимодействия формируются меры сравнения, которые основываются на
финансовых и производственных показателях хозяйствующего субъекта (бизнес-структуры).
В экономике под показателями понимают абсолютные или относительные величины, отражающие те или иные экономические реалии хозяйственной деятельности. Как правило,
имеющиеся показатели не служат непосредственно целям сравнения. Поэтому во многих
случаях необходимы их отбор, систематизация и дополнение.
Важнейшие требования к системе показателей — релевантность целям сравнения, адекватность отражения состояния и результатов деятельности компании, а также объективность
(основа на измеряемых и отражающих сущность данных). К показателям предъявляется
ряд дополнительных требований, в частности актуальность, способность к интеграции с другими показателями, ориентированность на перспективу (отражение трендов и рисков), воспринимаемость представителями бизнеса, экономичность в получении и интерпретации,
презентативность (возможность визуализации и быстрой коммуникации).
При построении критериев для сравнения бизнес-структур меры сравнения должны
обладать компактностью, динамичностью, сравнимостью. Из-за ограниченной информативности отдельных показателей в бизнесе возникает необходимость использовать системы
показателей, позволяющие не только количественно охарактеризовать и оценить ситуацию,
но и вскрыть причины возникновения проблем, а также провести структурно-логический
анализ факторов влияния.
Системы показателей представляют собой иерархическую структуру особым образом
взаимосвязанных между собой показателей. На практике рекомендуется использовать
отдельные показатели и системы показателей, которые в наилучшей степени помогают
выявлять и характеризовать наиболее слабые (узкие) места.
Можно выделить пять основных этапов построения системы показателей.
1. Выбор основного показателя (показателей), который удовлетворял бы
целям сравнения.
2. Фиксация методов оценки компонентов.
3. Определение временного интервала оценивания показателя.
4. Выработка стандартных требований к информации для оценивания.
5. Определение источников, периодичности и доступности ее получения.
Применительно к сравнению бизнес-структур можно выделить три среза оценивания.
Важнейший из них — потенциальная устойчивость их функционирования. По сути такое
сравнение предполагает анализ рисков функционирования компании в условиях динамично меняющейся внешней среды. Другими срезами, достаточно востребованными
бизнес-сообществом, являются эффективность деятельности и качество предоставляемых
услуг, оцениваемые непосредственно или косвенно.
Перечисленные меры не считаются независимыми, хотя и характеризуют разные стороны деятельности. Понимание важности каждой из них, а также поиск и оценивание их
взаимосвязей крайне важны для взаимосвязи различных срезов сравнения компаний,
сопоставления различных рейтингов, характеризующих бизнес-структуры. В зависимости от
целей используются те или иные меры сравнения.
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4.2. КЛАССИФИКАЦИЯ РИСКОВ БИЗНЕС-СТРУКТУР
Существенным фактором устойчивого развития является управление рисками как одного
из ключевых требований корпоративного управления. Это цельная система управления
в условиях неопределенности производственных и экономических ситуаций. Риски могут
быть вызваны отсутствием полной информации, случайностью, противодействием.
Контроллинг внешней среды в рамках обеспечения устойчивого развития ориентирован
на снижение рисков, связанных с изменчивостью внешней среды предприятия (рис. 4.1).
Основной упор делается на прогнозирование тенденций и использование соответствующих
прогнозов при принятии плановых решений, учитывающих динамику рынков, а также на
использование результатов мониторинга и прогнозов для риск-менеджмента.

Рис. 4.1. Внешняя деловая среда предприятия

Финансовые риски в силу их глобальности наиболее волатильные, чем товарные, хотя в
силу трансграничности материальных потоков и последние, особенно сырьевые, становятся
все более изменчивыми. Информационные средства сбора, сопровождения, поддержания
целостности, анализа и прогноза баз данных по результатам сделок, котировочные листы
бирж, рыночные котировки товаров и услуг, используемых на данном предприятии, опираются на возможности Интернета [8].
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Для оценки контрагентов используется мониторинг данных и публикаций о контрагенте
(партнере, клиенте, конкуренте), оценки независимых оценщиков, аналитические материалы о них или соответствующей отрасли, регионе, стране и др. Отличительная особенность
перечисленных подходов состоит в сравнительно высокой стоимости работ и услуг, а также в
относительно низкой оперативности.
В этой связи достаточно важными представляются инструменты дистанционного оценивания, которые основаны на текущих и исторических данных о субъекте оценивания и
не предполагают очных контактов с анализируемым субъектом. Эти методы существенно
менее затратные, не требуют экспертного мнения, но плата за это — потенциально более
высокая возможность ошибки оценивания и прогноза. Ведь соответствующие оценки могут
не учитывать каких-то факторов и носят вероятностную природу. Среди таких инструментов
и дистанционные рейтинги, в том числе основанные на моделях.
Анализ и оценка рисков могут быть качественными и количественными. Качественный
анализ нацелен на выявление факторов, областей и видов риска. Количественный позволяет оценить величину отдельных рисков и величину общего риска предприятия.
Методы управления рисками можно подразделить на группы:
•
получение дополнительной информации;
•
распределение риска;
•
страхование риска;
•
резервирование средств;
•
диверсификация (например, проектов);
•
меры активного воздействия (например, входной контроль качества).
Управление рисками реализуется как комплексный процесс и предполагает предварительный и итоговый (после события, апостериорный) анализ. Этот анализ направлен,
с одной стороны, на идентификацию рисков, с другой — на контроль лимитов риска, улучшение распределения рисков и их диверсификацию. Один из вариантов классификации
рисков представлен на рис. 4.2.
В основе философии управления рисками лежат три принципа.
Принцип 1. Управление рисками наряду с рисками отдельных операций требует особого внимания к структурным рискам. Как показывает практика, управления конкретными
рисками недостаточно для управления риском всей компании, поскольку важнейшая часть
рисков возникает не на уровне конкретных операций, а на уровне структуры всей бизнессистемы.
Принцип 2. Управление рисками ориентируется на допустимый потенциал убытков всей
компании. Потенциал убытков определяется всеми категориями рисков, связанными с ее
деятельностью.
Принцип 3. Уровень максимально допустимого потенциала убытков определяется
такими факторами:
•
возможностью компании принимать на себя риски;
•
вероятностью реализации потенциала убытков;
•
потребностью обеспечения операций.
Основными этапами менеджмента рисков являются идентификация рисков, формирование их количественных характеристик, а также собственно управление рисками и контроль за эффективностью управления.
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Рис. 4.2. Иерархическая классификация рисков

В рамках идентификации:
•
собирается информация о рисках;
•
выявляются принципиально измеряемые и неизмеряемые риски;
•
определяются риски, требующие особого внимания, и риски, которыми допустимо
пренебречь.
На этапе количественного определения рисков проясняется взаимосвязь между структурой баланса и рисковыми позициями. Источниками информации при этом служат балансы
отдельных видов рисков. Эти балансы систематизируют позиции компании в соответствии
со связанными с ними рисками. С использованием балансов рисков проводят анализ чувствительности результата к конкретным факторам риска.
Финансовые и производственные решения связаны с неопределенностью. Концепция
ориентированного на доходность финансового менеджмента представляет собой дуальную
систему управления, интегрирующую в себе управление рентабельностью и рисками (рис.
4.3). Для промышленного предприятия особое значение имеют операционные риски, связанные с его непосредственной производственной деятельностью. Это процессные и технологические риски, а также риски персонала и внешней среды.
Существует множество методов количественного анализа рисков: анализ чувствительности,
метод Монте-Карло и др. Но далеко не всегда риски удается определить путем моделирования.
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Менеджмент риска
Анализ рисков

Управление рисками

Управление производственными и сбытовыми рисками,
возникающими из-за:

Управление рисками структуры
баланса, возникающими из-за:

•несбалансированности
портфеля продуктов;

•несогласованности: связей/
эластичности процентов, валют,
ликвидных позиций;

•недостатка работы на рынке;
•завышенных производственных и/или сбытовых издержек

Информационный
менеджмент

•недостаточного распределения
и диверсификации рисков
в фондовом и кредитном
портфелях

ROI-менеджмент

Менеджмент рисков
в узком смысле

Рис. 4.3. Основные задачи контроллинга и управления рисками

4.3. УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ КАК ЦЕЛЕВАЯ ТЕНДЕНЦИЯ
Вопрос об устойчивом развитии экономики в очередной раз остро встал во время кризиса. Каков критерий эффективности деятельности экономики в целом и отдельных структур бизнеса? Каковы критерии устойчивости компаний, их функциональных и структурных
составляющих? Именно эти вопросы, ответы на которые совсем недавно казались очевидными (в частности, прибыльность бизнеса), сегодня снова актуальны.
Формирование системы измерителей бизнеса и его структур [32] выдвигает на первый
план фактор долговременного устойчивого развития, лежащий в основе концепции контроллинга [19, 12]. Именно пренебрежение фактором устойчивости в угоду краткосрочным прибылям оказалось той составляющей, которая взорвала финансовую и банковскую системы,
а вслед за ними и мировую экономику в 2007 г.
Под устойчивым развитием понимается стремление обеспечить успешное функционирование организационной системы (производственного сектора, предприятия, банка, торговой фирмы и др.) в долгосрочной перспективе. Этого можно добиться в том числе за счет
адаптации стратегических целей к изменяющимся условиям внешней среды, согласования оперативных планов со стратегическим планом развития организационной системы,
координации и интеграции оперативных планов по бизнес-процессам, решения комплекса
организационно-управленческих, информационно-аналитических и координационных
задач.
Узловыми компонентами концепции контроллинга являются философия доходности
(ориентация на эффективную работу организации и устойчивый рост ее стоимости в долгосрочной перспективе), разбиение задач контроллинга на циклы, создание информационной
системы, адекватной задачам целевого управления с учетом рисков. Философия доходности
означает приоритет рентабельности деятельности и устойчивый рост стоимости компании

8

Энциклопедия рейтингов

в долгосрочной перспективе, в частности за счет согласования целей при контроле уровня
рисков. Основные компоненты — координация, стратегическое управление и планирование, сбалансированность интересов хозяйствующих субъектов и заинтересованных лиц (в
том числе в рамках корпоративного управления).
Концепция стратегической навигации предусматривает координацию, адаптивное стратегическое управление и планирование, сбалансированность интересов хозяйствующих
субъектов и заинтересованных лиц, в частности, в рамках корпоративного управления. Особое внимание должно быть направлено на обеспечение информационно-аналитической
поддержки стратегического менеджмента, на создание инструментов измерения стратегических намерений и потенциалов.
Появление данной концепции в конце XX — начале XXI в. не случайно. В настоящее
время наблюдается процесс смены неоклассической парадигмы, в которой экономическая
система рассматривается как совокупность физических и юридических лиц (агентов), действующих на рынке из собственных интересов, парадигмой институциональной экономики.
В соответствии с ней агенты ориентируются на поиск баланса с интер есами наиболее влиятельных институтов, а при постановке целевых задач и интерпретации результатов должны
быть учтены пожелания всех заинтересованных лиц [12].
Задача оптимизации финансово-хозяйственной деятельности является многокритериальной. Ряд моделей предложен именно применительно к решению задач стратегического
планирования. Большое внимание уделяется решению частных задач, что требует координации показателей. В связи со значительными сложностями решения интегральной задачи
особое внимание уделяется решению частных задач, что требует координации показателей.
Среди методов построения систем показателей можно отметить системы ключевых показателей [33], обобщенные показатели эффективности и др. [5].
Помимо типовых показателей прибыльности, среди которых особую роль играют индикаторы рентабельности, для оценивания эффективности в последнее время широко используются методы интегрального оценивания компаний и банков с позиций технической эффективности. Они применяются прежде всего для сравнения эффективности деятельности для
различных групп компаний, распределенных по типам акционеров, принадлежности к региону, типу собственности и т.п.
Вопросы исследования технической эффективности имеют полувековую историю [26],
а применительно к банкам — более десяти лет [2]. Понятие технической эффективности
введено для объяснения влияния факторов организационно-технического характера, не
позволяющих получить максимальную прибыль или минимизировать издержки производства. Производство технически эффективно, если невозможен больший выпуск при заданном количестве ресурсов, а неэффективность объясняется проблемами управления. Анализ
технической эффективности проводится с точки зрения не только функции издержек, но и
функции прибыли. В то же время применительно к российским компаниям корректнее рассматривать модель минимизации издержек, поскольку в отчетности прибыль отражает как
определенные натяжки, допустимые с точки зрения правил учета, так и результаты разовых
сделок, что может исказить выводы.
Первоначально использовался непараметрический подход на основе методов линейного программирования (DEA — Data Envelopment Analysis, оболочечный анализ), достаточно чувствительный к случайным отклонениям и предполагающий наличие сравнительно
большого объема данных. В конце прошлого века был предложен параметрический подход,
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называемый анализом стохастической границы (SFA — stochastic frontier analysis). В качестве производственной функции традиционно берется функция Кобба—Дугласа.
В отношении банков в основном исследовалась техническая эффективность традиционного банкинга. Банк рассматривался как предприятие, использующее преобразование
ресурсов в конечную продукцию. Привлеченные ресурсы формируются за счет обязательств
банка (например, депозитов), их ценами являются ставки привлечения, продукцией банка
как посредника выступают активы (например, предоставленные кредиты), а их ценами —
процентные ставки размещения.
В ряде работ используются модели, учитывающие качество активов и риски, принятые
банком в результате размещения совокупности активов. Важной проблемой является исследование эффективности по масштабу, организационной структуре и формам собственности,
другие структурные и организационно-экономические факторы. Качество активов, как правило, характеризуют долей просроченной задолженности, в качестве факторов риска выступает достаточность ликвидности и капитала.

4.4. МЕРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ И БИЗНЕС-РЕЙТИНГИ
Если риски нельзя оценить путем моделирования, можно воспользоваться одним из
преимуществ рыночной экономики — мнением независимых экспертов. Эту роль берут на
себя, в частности, рейтинговые агентства, выстраивая систему рейтингов экономических
субъектов. Тем самым формируется рейтинговое пространство, структурированное по региональному и предметно-отраслевому признакам [11].
Методология проведения рейтингового исследования основывается на классификации
существенных факторов и определении количественных оценок факторов, присущих эмитенту или конкретному выпуску долговых обязательств. Доверие к рейтинговым агентствам
базируется на репутации, наличии у агентства общепризнанной и доступной методики,
независимости как от государства, так и от финансово-промышленных групп.
В последнее время востребованы рейтинги для дистанционного мониторинга. Под рейтингом понимается отнесение субъекта к некоторому классу или категории. Российское
рейтинговое пространство формируется системой оценок субъектов хозяйственной деятельности как отечественных, так и зарубежных рейтинговых агентств. Хотя их оценки не
всегда сопоставимы и представляют собой набор мнений, в совокупности с собственными
оценками соответствующая информация может быть использована для принятия управленческих решений, в том числе стратегических.
Применяемые методы рейтингования условно можно разделить на дистанционные и
инсайдерские, то есть с исследованием деятельности субъекта изнутри. Доступность рейтингов обеспечивается за счет использования информационных ресурсов агентств. Рейтинги во многом зависят от субъектов рейтингования и потенциальных пользователей. Портфельные инвесторы при принятии решений ориентируются на кредитные рейтинги стран и
компаний. На разработке таких рейтингов специализируются крупнейшие международные
агентства Moody’s Investors Service, Standard & Poor’s, Fitch Ratings.
Важной характеристикой рейтингов является их глобальность, то есть возможность
использовать как внутри отдельно взятой страны, так и на международном уровне. Существенное значение имеет период действия рейтингов (различают кратко- и долгосрочные),
а также детальность и полнота аналитических процедур и информации. Основными прин-
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ципами оказания рейтинговых услуг являются [27] независимость оценок, публичность и
доступность, коллегиальность, интерактивность, конфиденциальность информации, использование рейтинговых шкал, обеспечивающих сравнение эмитентов.
В России рынок рейтинговых услуг все еще находится в стадии формирования. Развитие
фондового рынка, выход на него все большего числа промышленных предприятий, страховых компаний, пенсионных и инвестиционных фондов создает спрос на рейтинговую продукцию. Это направление потенциально ориентировано также на системы раннего предупреждения отдельных предприятий и организаций.
В силу ограниченности системы рейтингов, отсутствия информации у пользователей или
недоступности ресурсов многие потенциальные потребители рейтинговых продуктов практически лишены возможности их использовать. У многих рейтингов слишком большие интервалы актуализации, что не всегда приемлемо из-за высокого уровня изменчивости условий
хозяйственной деятельности. Для этого служат прогнозные модели, использующие возможности дистанционного анализа субъектов хозяйственной деятельности. Причем такие
модели представляют потенциальный интерес и для самих рейтинговых агентств как в связи
с проведением мониторинга, так и в связи с развитием систем риск-менеджмента предприятия.
Новое Базельское соглашение [23] определяет дополнительные потребности в формировании и обосновании внутренних рейтингов для решения типовых задач риск-менеджмента,
в том числе на основе публично доступной информации [9]. Представляет интерес выделение наиболее значимых с позиций присвоения рейтингов показателей деятельности, а
также оценка прогнозных качеств моделей (прогнозная сила, устойчивость, наличие трендов) прежде всего для развивающихся рынков.
Модельные рейтинги являются дистанционными и могут служить ориентиром надежности субъекта. Их используют органы надзора для систем раннего предупреждения, а также
коммерческие организации и банки для определения риска контрагентов. Имея такую
модель, можно для каждого субъекта рассчитать прогнозную вероятность дефолта, а затем
разбить их по градациям в порядке убывания интегрального параметра.
Модельные рейтинги учитывают как определяемый экспертами набор параметров
(агрегируемый путем определенной процедуры), так и совокупность объясняющих переменных, выявленных эконометрическими методами. В число факторов, влияющих на рейтинг, кроме внутренних показателей деятельности компании обычно включаются макроэкономические переменные. Подход, базирующийся на эконометрических моделях, свободен
от дополнительных предположений о распределении переменных.
Интерес к статистическому моделированию рейтингов субъектов и их дефолта существенно возрос за последние годы благодаря новому Базельскому соглашению [23], предлагающему меры по улучшению банковского регулирования и банковскому надзору. Регулирующие органы нуждаются в оперативных системах раннего предупреждения (Early
Warning Systems, EWS), в частности в эконометрических моделях. Эти модели можно также
использовать для управления рисками.

4.5. КОНСТРУКТОР РЕЙТИНГОВ
Рейтинги являются высокотехнологичным продуктом, который требует оценки не только
внутреннего состояния и тенденций развития самого субъекта, но и положения субъекта в
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соответствующем секторе экономики, его зависимости от возможных изменений внешних
макроэкономических факторов, которые непосредственно влияют на ситуацию как внутри
страны, так и за ее пределами.
Один из способов получения интегральной оценки — использование конструктора рейтингов. У такого подхода есть и сильные, и слабые стороны. Среди сильных можно выделить
адаптивность к различным целевым функциям, иерархичность построения и учет исторической компоненты для снижения волатильности оценок, а также основание на учетных данных о функционировании компании. В то же время подход базируется на использовании
субъективной компоненты как в части построения иерархии показателей, так и в части их
интеграции.
Концептуально задача построения конструктора динамического рейтинга (КДР) состоит
в том, чтобы объединить анализ состояния субъекта по внешним и внутренним показателям
с апостериорными результатами его деятельности, например рыночной. В предложенном
подходе обеспечены учет изменений конъюнктуры и историчность оценок за счет анализа
результатов деятельности в течение года. Предложенная система рейтингов поддержана технологически и обеспечивает постоянную и обновляемую оценку хозяйствующих субъектов в
сфере производства товаров и услуг, финансов или товарных рынков [6].
Основной объем информации, необходимой для рейтинговой классификации, поступает
благодаря обработке и анализу доступных форм отчетности (например, финансовой) как
основы для формирования показателей, которые характеризуют текущее состояние субъекта и
тенденции изменения индикаторов. Система отчетности позволяет также сформировать представление об уровне и характере отношений данного субъекта с другими хозяйствующими
субъектами, с которыми он связан в процессе своей деятельности. Для оценки состояния субъекта важно определить не только его масштаб, сбалансированность компонентов, силу и слабость применяемых технологий и возможность роста, но и его зависимость от хозяйственных
связей с другими участниками рынка и макроэкономической средой.
Концепция КДР включает следующие основные компоненты.
1. Внутреннее состояние хозяйствующего субъекта определяется на основе анализа
показателей, построенных путем группировки и расчета по регулярной и доступной внутренней отчетности (внутренний рейтинг).
2. Положение данного субъекта по отношению к другим участникам экономической
деятельности в профессиональном и/или региональном срезе определяется путем анализа
доли основных показателей субъекта в системе данного сектора рынка (внешний рейтинг).
3. Совместная оценка внутреннего состояния субъекта и внешнего положения субъекта
в экономической системе представляет собой динамический рейтинг (ДР).
Особенности конструктора ДР:
• динамика и тенденции изменения состояния субъекта выявляются путем расчета и
анализа показателей за ряд отчетных дат, охватывающих период времени, достаточный для
анализа ситуации и принятия решений;
• учет снижения значимости более старых показателей при анализе динамики проводится за счет снижения их влияния на текущее состояние и положение субъекта, то есть
реализуется постепенное (частичное) «забывание» более старых значений;
• анализ динамики доли субъекта в системе предполагает полноту информации, то есть
формирование и использование баз данных, которые охватывают все субъекты данного
сектора экономики.
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Таким образом, в КДР внешние показатели характеризуют степень успешности деятельности субъекта относительно других участников данного сектора экономики (конкурентов).
Внутренние показатели характеризуют не только сбалансированность собственной деятельности субъекта, но и его отношения с поставщиками и потребителями, то есть партнерами
по технологической цепочке.
В отличие от других методик методика и технология КДР полностью прозрачны и могут
быть воспроизведены другими участниками информационного рынка, располагающими
соответствующими информационными ресурсами (базами данных). При этом учитываются
динамика, внутренняя стабильность и внешние результаты деятельности субъекта, которые
выражаются в изменении его положения на рынке на регулярной основе и определяются
дистанционно.
Основой объективной оценки являются системный мониторинг отчетности и расчет показателей, которые отражают состояние и динамику изменений потоков денежных (материальных) средств. Существенным фактором считается степень непрерывности
динамических рядов при изменении формы отчетности. При этом хорошим фундаментом
для формирования дистанционных рейтингов признается мониторинг показателей в рамках информационно-аналитической системы (например, информационно-аналитическая
система «Банки и финансы» информационного агентства «Мобиле», система СПАРК агентства «Интерфакс»).
Конструктор динамических рейтингов базируется на комплексной оценке деятельности
предприятия. Основные положения методики дистанционного построения динамических
рейтингов были реализованы при разработке рейтинга динамической финансовой стабильности [11]. Особенность КДР в том, что расчеты по публичным данным отчетности охватывают все предприятия отрасли (некоторой экономической подсистемы, бизнес-группы предприятий) с постоянной периодичностью (далее для определенности — помесячной на протяжении года), а оценка осуществляется как по внутренним факторам, так и по динамике
положения (доли) предприятия в бизнес-группе.
Периодичность расчета и предоставления таких рейтингов зависит от периодичности
поступления отчетности и потребности в их обновлении. Уровень детализации представления результатов расчета и оценки зависит от запроса потребителей данных информационных продуктов. Вид представления результатов может быть различным:
• список по убыванию итогового рейтинга;
• разбиение банков по группам, как это принято в традиционных рейтингах;
• подробные рейтинговые отчеты по отдельным субъектам экономики или группам субъектов, сформированным по отраслевому, территориальному или иному признаку.
Необходимыми свойствами КДР является полнота — все хозяйствующие субъекты выделенной группы (например, все действующие российские банки) получают рейтинг, а также
устойчивая частота оценок, что позволяет отслеживать динамику и тенденции изменений
рейтингов. Кумулятивность методики обеспечивает возможность оценки сформированных
по определенным признакам групп субъектов, например городов, регионов, федеральных
округов. Важные отличия КДР — открытость методики, прозрачность, периодичность, обновляемость, дистанционность. Принцип построения методики предусматривает расчет динамического рейтинга финансовой стабильности групп компаний, выделенных по территориальному, отраслевому или иному признаку.
Оценка КДР проводится на регулярной основе в автоматическом режиме по мере посту-
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пления отчетности в три этапа.
1. Определение внешнего рейтинга. Расчет составляющей динамического рейтинга
субъекта по выбранным внешним показателям на все отчетные даты в течение года обеспечивает оценку доли субъекта по каждому показателю в сумме значений данного показателя по всем однородным компаниям. Для каждого внешнего показателя рассчитывается
сумма долей по всем датам с приоритетом более свежих результатов (линейным уменьшением влияния более старых результатов). Затем полученные значения для всех внешних
показателей суммируются в один показатель и нормируются. В результате получается динамический рейтинг субъекта по внешним показателям — внешний рейтинг.
2. Определение внутреннего рейтинга. Расчет и анализ внутренних показателей, характеризующих предприятие (например, для финансовой стабильности: коэффициентов ликвидности, качества активов, качества пассивов, доли просроченной задолженности в кредитах
и т.д.). Полученные значения оцениваются в баллах по месяцам в течение года с последующим суммированием, взвешиванием и «забыванием». Получается рейтинг динамической
стабильности субъекта по внутренним показателям — внутренний рейтинг.
3. Определение интегрального рейтинга, являющегося сверткой совокупности внешних
и внутренних показателей.
4. Учет динамики изменения показателей на протяжении годового периода осуществляется следующим образом. Все внешние и внутренние показатели рассчитываются суммированием (сверткой) по всем отчетным датам (пример приведен по месяцам годового
периода) с линейным пропорциональным линейным «забыванием» более старых значений
и с нормировкой суммы весов до единицы по общей формуле:

где D(Pk)

—
—
—

N

—

t

—

долевой динамический рейтинг по данному показателю;
один из выбранных внешних (или внутренних) показателей для
k-го субъекта (предприятия), k = 1,…, N;
один из выбранных показателей для k-го субъекта в момент времени t;
общее количество хозяйствующих субъектов (в частности, банков) в рассматриваемой группе;
дискретное время, t = 1,…,T (текущему моменту времени соответствует t = T, предыдущим моментам — время в обратном
отсчете).

В качестве динамического рейтинга можно использовать агрегирующую внешний и внутренний рейтинги функцию (например, их взвешенное произведение). При использовании
агрегированной функции в виде произведения итоговое значение соответствует площади
прямоугольника, определяемого точкой, характеризующей предприятие на условной плоскости в координатах «внутренняя оценка — положение в бизнес-группе» по результатам его
деятельности за прошедший период. Вектор с координатами внешнего и внутреннего рейтингов определяет ту гиперболу равноустойчивости (стабильности), которой соответствует
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предприятие по своему функциональному состоянию и положению в системе с учетом истории его деятельности в течение прошедшего года.
Общая совокупность субъектов оценивания (компаний, банков) подразделяется на
четыре группы (X, L, M, S) в соответствии с масштабами деятельности. Показатель масштабности выбирается единым для всей совокупности. Так, для банков может быть принята
сумма пассивов. Группы выделяются в зависимости от доли в объеме продукции рассматриваемой отраслевой подсистемы (например, суммы пассивов всей банковской системы
России) и формируются, в частности, следующим образом:
• группа X (крупнейшие) — крупнейшие предприятия бизнес-группы, на которые приходится 70% суммарного объемного показателя;
• группа L (крупные) — самые крупные из оставшихся предприятий, на которые приходится в совокупности 15% объема;
• группа M (средние) — следующие по величине предприятия, на которые приходится в
совокупности 10% объема;
• группа S (малые) — оставшиеся предприятия, на которые приходится 5% объема.
Рассмотрим понятия внешних и внутренних показателей применительно к формированию рейтинга динамической финансовой стабильности (РДФС) с использованием предложенного конструктора, рассчитанных на основе данных финансовой отчетности [11]. Внешние показатели характеризуют динамику долей субъекта в системе однородных компаний
по совокупности основных показателей, то есть они отражают результаты его деятельности в
течение предшествующего года, выявляя изменение положения в рассматриваемой экономической подсистеме.
Внутренние показатели характеризуют пропорции между различными сторонами деятельности (например, привлеченными, размещенными и собственными средствами), которые определяют уровень способности субъекта своевременно выполнять обязательства, то
есть характеризуют качество его деятельности в течение года. Качество, характеризуемое
рейтингом (например, стабильность), определяется по его состоянию на текущую отчетную
дату с учетом динамики изменения состояния. При выборе показателей для расчета внешнего рейтинга первым шагом является ежемесячный расчет доли каждого субъекта в суммарных показателях деятельности.
Важная особенность методики состоит в том, что используются изменения долей, что
позволяет выделить показатели, по которым в силу тех или иных причин резко снизились
объемы операций. Вместе с тем можно всегда получить результаты расчета каждого показателя на любую отчетную дату и по ним уточнить характер возникающих проблем. Для каждого показателя значения долей суммируются. Динамический рейтинг внешних показателей субъекта характеризует его положение в системе.
Второй шаг подготовки ДР — расчет для каждого субъекта относительных внутренних
показателей. Выбор таких показателей осуществляется из системных принципов с тем,
чтобы характеризовать основные стороны деятельности предприятия (например, для
финансовых институтов показатели могут быть выбраны из числа используемых в методике
CAMEL, считающейся в США классической). Выбор показателей предусматривает охват
всех существенных и критичных для устойчивости сторон деятельности субъекта во избежание дублирования, когда новый показатель не вносит изменений в оценку. В частности, для
выбора показателей могут быть использованы методы формирования ключевых показателей эффективности (KPI).
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Внутренние показатели рассчитываются по месяцам (кварталам) в течение года.
Затем формируется балльная оценка внутренних показателей по отношению к субъектам данной группы. Оценка значений каждого показателя проводится с использованием
выборочной функции распределения для группы. Для этого все субъекты упорядочиваются
по убыванию качества и определяются нормированные суммарной оценкой значения.
Баллы определяются отнесением упорядоченного значения соответствующего субъекта
к диапазону, генерируемому квантилями, соответствующими равномерному разбиению
вероятностной шкалы в интервале [0,1] (в рассматриваемой далее версии в диапазоне
от 2 до 0).
Суммарный балл по внутренним показателям оценивает состояние субъекта по сравнению с другими в данной группе. Он и задает внутренний рейтинг субъекта. Относительные
показатели оцениваются в следующем порядке.
1. На основании балансов субъектов по месяцам в течение года определяются взвешенные (с «забыванием») показатели деятельности субъекта (по каждой из К компании
соответствующей группы в отдельности). Обозначим полученные значения для j-го внутреннего показателя i-го субъекта через Aij, где j = 1, …, N; i = 1,…, К.
2. Для каждого j-го относительного показателя формируем набор нормированных суммой значений показателей Ãij и упорядочиваем их по убыванию (возрастанию) от лучших
значений к худшим. С полученным набором связываем статистическую функцию распределения случайной величины

3. Число наблюдаемых значений такой случайной величины совпадает с количеством
субъектов в группе (группе масштабности).
По выборочной функции распределения для каждого показателя j строим квантили уров, где R — количество равномерных градаций в интервале [0,1], а l — номер интерней
вала. Эти квантили делят интервал на R частей, которые определяются как

4. Для каждого субъекта i внутри выбранной группы балльную рейтинговую оценку формируем в зависимости от попадания выборочного значения для соответствующего показателя в один из приведенных выше диапазонов:
• если <
, субъект получает R–1 баллов;
• если
, субъект получает 1 балл;
• если
< , субъект получает 0 баллов.
Баллы показывают положение данного субъекта среди всех субъектов, входящих в соответствующую группу. Суммы значений показателей задают принадлежность субъекта к
одной из подгрупп надежности в каждой из групп масштабности.
Внешний рейтинг определяет положение каждого субъекта в подсистеме, его расчет и
значение зависят от всех компаний рассматриваемой бизнес-группы. Внутренний рейтинг
определяет состояние самого субъекта по его показателям, расчет и значение внутренних
показателей зависят только от самого субъекта. Вместе с тем значение внутреннего рейтинга зависит от субъектов данной группы масштабности, то есть внутренний рейтинг рассчитывается относительно некоторого усредненного значения каждого внутреннего пока-
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зателя для субъектов данной группы. Сетевая модель хозяйствующего субъекта позволяет
определить наибольшее количество значимых показателей, которые оказывают или способны оказать влияние на состояние субъекта. Чем стабильнее макроэкономическая ситуация, тем меньшее число факторов оказывает влияние на состояние субъектов.
Рейтинговая шкала субъектов формируется в соответствии с расчетом значений внешнего и внутреннего рейтингов, а также с учетом динамики значений данных показателей в
течение года. Шкала является отражением результатов расчета и анализа показателей деятельности субъекта на протяжении этого периода. Рейтинговая шкала реализуется отдельно
для каждой группы субъектов по масштабам их деятельности. Границы между группами с
течением времени могут постоянно меняться, могут происходить переходы отдельных субъектов из одной группы в другую.
Субъекты подразделяются на классы исходя из последовательности расчета внешнего
(долевого) и внутреннего рейтингов (РД и РВ соответственно) субъектов с учетом динамики
изменения каждого из этих рейтингов на протяжении года.
Рассмотрим рейтинговую шкалу, которая может использоваться в конструкторе. Для
более тесной связи с излагаемым далее материалом будем рассматривать ее в терминах
рейтингов финансовой стабильности, востребованной для банков и компаний [11]. Будем
относить субъекты в один из четырех классов (категорий) по их уровню финансовой стабильности: А, Б, В, Г. Каждый класс имеет по три подкласса (подкатегории), обозначаемые цифрами 1, 2, 3. В соответствии с оценкой динамики изменения внутренних и внешних показателей может добавляться знак «плюс» или «минус», указывающий на тенденции в изменении
рейтинга:
• А — высокостабильные (инвестиционный уровень):
o А3 — стабильность не вызывает сомнений, вне зависимости от внешних условий и сроков;
o А2 — стабильность не вызывает сомнений, может измениться только при резком ухудшении макроэкономической ситуации;
o А1 — стабильность не вызывает сомнений, сроки обеспечения платежеспособности
зависят от макроэкономической ситуации.
• Б — стабильные (нижний инвестиционный уровень):
o Б3 — стабильность обеспечена, сроки обеспечения платежеспособности зависят от
внешних условий;
o Б2 — стабильность обеспечена, сроки обеспечения платежеспособности могут отличаться для коротких и длинных обязательств;
o Б1 — стабильность обеспечена при благоприятных внешних условиях.
• В — менее стабильные (спекулятивный, неинвестиционный уровень):
o В3 — стабильность зависит от внешних условий, возможно ухудшение;
o В2 — стабильность зависит от внешних условий, может ухудшиться в ближайшей перспективе;
o В1 — стабильность зависит от внешних условий, может резко ухудшиться в ближайшей
перспективе, необходима внешняя поддержка.
• Г — проблемные:
o Г3 — стабильность проблематична, необходима внешняя поддержка;
o Г2 — стабильность вызывает большие сомнения;
o Г1 — стабильность не обеспечена, необходимо брать в долг и начинать сначала.
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В таблице 4.1 представлены значения основных составляющих динамического рейтинга, то есть РД и РВ, которые определяют отнесение субъектов к соответствующей группе
по стабильности (кредитоспособности или платежеспособности). Значения номеров групп
по РД и РВ, в которые попадают субъекты по результатам расчета РД, далее используются
для отнесения каждого субъекта к тому или иному классу стабильности.

Таблица 4.1. Определение групп
по РД и РВ для рейтинговой шкалы КДР
Долевой рейтинг, РД
Больше 100
60—100
40—60
30—40
25—30
20—25
15—20
10—15
5—10
От 0 до 5
От 10 до 0
Меньше 10

Номер группы по РД
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Внутренний рейтинг, РВ
Больше 17
16—17
15—16
14—15
13—14
12—13
10—12
8—10
6—8
5—6
4—5
Меньше 4

Номер группы по РВ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

В таблице 4.2 представлены значения суммы мест (номеров) в группах, полученных
субъектом по РД и РВ, которые определяют его отнесение к тому или иному классу стабильности. Классы, соответствующие значениям этих сумм, составляют шкалу РД.

Таблица 4.2. Рейтинговая шкала конструктора рейтингов
Класс, категория

Группа, подкатегория

А (A)

А3

Сумма мест по РД и РВ
для попадания в группу
2

А2
А1
Б3
Б2
Б1
В3
В2
В1
Г3
Г2
Г1

3, 4
5, 6
7, 8
9, 10
11, 12
13, 14
15, 16
17, 18
19, 20
21, 22
23, 24

Б (B)

В (C)

Г (D)

Глава 5

КРЕДИТНЫЕ
РЕЙТИНГИ
КАК МЕРА
ФИНАНСОВОГО
РИСКА

Включение России в мировую экономику — неизбежный исторический процесс, требующий прозрачности хозяйственной деятельности организаций и предприятий в рамках
сформировавшихся стандартов предоставления и распространения экономической информации. Независимые оценки финансового и производственного состояния, а также изменения состояния предприятий, банков, страховых и инвестиционных и пенсионных фондов, других компаний важны для повышения уровня доверия к ним партнеров и клиентов,
оценки возможностей инвестиций внутри страны и за рубежом.

5.1. КРЕДИТНЫЕ РЕЙТИНГИ В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ
В современной экономической системе кредитные рейтинги стран, регионов, организаций и предприятий стали важным информационным средством, инструментом установления и поддержания деловых отношений в рамках хозяйственной деятельности, регулирования делового общения. Возникновение рейтингов вызвано многообразием институтов
мирового и регионального хозяйства, ростом не только количества компаний и финансовых
инструментов, но и связей между ними, необходимостью развивать экономические отношения между странами, регионами, отраслями, секторами бизнеса.
Многообразие субъектов и отношений между ними потребовало создания простой,
понятной и общепризнанной шкалы, позволяющей оценить финансовое состояние и тенденции развития субъектов. Различные подходы к решению такой задачи породили разнообразные методики рейтинговых оценок, которые представляют на рынок рейтинговые
агентства. В современном понимании рейтинг — комплексная оценка состояния субъекта,
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которая позволяет отнести его к некоторому классу или категории. С этой точки зрения рейтинг выполняет функцию преобразования большого объема информации в публичное мнение относительно классификационной группы, к которой относится субъект.

Назначение кредитных рейтингов
В деловом сообществе система рейтингов играет ключевую роль при оценке уровня
финансовой надежности партнеров. Рейтинги в компактной форме дают оценку состояния и
тенденций изменения кредитоспособности хозяйствующих субъектов, играя роль индикаторов для принятия решений, установления и поддержания деловых отношений. Текущий уровень рейтинга и динамика его изменения служат сигналами для сохранения, расширения
или свертывания взаимосвязей.
Рыночная экономика дала хозяйствующим субъектам самостоятельность и возможность
выбора, но при этом возросла цена ошибок управленческих решений. Для принятия решения в новых условиях при дефиците объективной информации необходима независимая
оценка, полезно мнение независимого эксперта. Эту роль выполняют рейтинговые агентства, публикуя рейтинги экономических субъектов. Формируется система рейтингов, структурированная по региональному и предметно-отраслевому признакам.
Несмотря на то что рейтинги являются только мнением рейтингового агентства, они
могут использоваться как один из срезов информации при принятии решений о масштабах и сроках кредитования субъектов, установлении соответствующих процентных ставок по
предоставляемым кредитам, определении масштабов и характера инвестиций в развитие
и поддержание производства и уровня риска финансовых вложений, вообще при оценке
перспективности деловых отношений. Рейтинг не единственный, но достаточно значимый
источник относительно оцениваемой компании.
Общая задача создания, формирования, обновления и представления рейтингов включает разделение субъектов хозяйствования на группы по ряду формальных и неформальных признаков. Направления создания и развития систем рейтингов охватывают основные
составляющие процесса воспроизводства и товарно-денежных потоков в экономической
системе:
• производство (добывающие, промышленные, транспортные предприятия, связь и другие отрасли);
• финансовую сферу (потоки денежных средств, проходящие через банки, страховые
организации, фондовые рынки и др.);
• товарные рынки, на которых потоки товаров и услуг замыкаются на потребителе и
должны обеспечиваться платежеспособным спросом.
Для создания системы рейтингов проводятся мониторинг и обработка значительных
массивов экономической информации. Результаты анализа деятельности субъектов экономики или групп выражаются комбинацией символов, характеризующих состояние хозяйствующего субъекта и ожидания на перспективу, как цвет и мигание светофора ориентируют водителя на дороге.
Особую популярность приобрели рейтинги различных финансовых услуг. Согласно данным Института мировой экономики Адама Смита, первенство по прибыльности в ряду легализованных видов бизнеса на мировом рынке принадлежит именно сфере финансовых
услуг. В экономически развитых странах их более 700 разновидностей.
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Важной особенностью финансовых услуг можно назвать их нематериальность. Финансовая услуга не осуществляется до ее получения, поэтому основной проблемой для потребителя становится разница между ожидаемым и реально полученным результатом. Поэтому
сразу нельзя оценить или сравнить качество оказанных финансовых услуг. Сравнить можно
только ожидаемые и полученные выгоды. Для оценки возможных выгод или потерь клиента
и предназначен такой вид услуг, как рейтинг. Он помогает клиенту оценить уровень риска
покупки при потреблении услуги.
История деятельности рейтинговых агентств начинается с XIX в. Шкалы, которые используют рейтинговые агентства, практически совпадают [10]. Первые кредитные рейтинги
были опубликованы агентством Moody’s (основатель — John Moody, 1868—1958) в 1909
г. применительно к облигациям американских железных дорог. Рейтинг представлял собой
независимую оценку, помогающую инвесторам в принятии решений с учетом рисков.
Агентство использовало упорядоченную символьную шкалу (от Ааа до С). Ее применял ряд
фирм для оценки кредитов в конце 1800-х гг. В настоящее время она служит стандартом
для обозначения рейтингов. Агентство в 1900 г. опубликовало руководство по вложениям в
ценные бумаги на основе статистической информации.
Рейтинговое агентство Standard & Poor’s (далее — S&P) было основано в 1941 г. в результате слияния двух корпораций: Standard Statistics и Poor's Publishing Company (в 1966 г.
Standard & Poor's приобрела корпорация MGraw-Hill, Inc.). В 1916 г. Standard Statistics стала
присваивать кредитные рейтинги корпоративным облигациям, а вскоре и рейтинги суверенных долговых обязательств. Начало бизнеса агентства относят к 1860 г., когда Генри
Варнум Пур (Henry Varnum Poor) начал публиковать сборник финансовой информации, в
которой остро нуждались европейские инвесторы в проекты по созданию инфраструктуры
в Америке.
Рейтинговое агентство Fitch Ratings (далее — Fitch) берет начало от Fitch Publishing
Company, основанной John Knowles Fitch в 1913 г., которая публиковала рейтинги в дискретной шкале (от AAA до D) с 1924 г. После серии слияний (IBCA Limited, 1997; Duff &
Phelps, 2000; рейтинговый бизнес компании Thomson BankWatch, 2000) Fitch стало одним
из трех ведущих международных рейтинговых агентств.
Одна из особенностей деятельности мировых рейтинговых агентств состоит в том, что
они специализируются на присвоении рейтингов, в том числе странам, крупным городам и
регионам, ведущим банкам и компаниям. Вслед за США система национальных рейтинговых агентств была создана в Канаде, Европе, Австрии, Австралии, Латинской Америке.
В развитых странах рейтинговые агентства формируют и поддерживают систему рейтингов экономических субъектов исходя из запросов рынка, оказывают влияние на деловой
климат заинтересованных стран, регионов, отраслей. Это превращает рейтинговые агентства в инструмент влияния, который при определенных условиях способствует проведению
той или иной экономической политики.
Особое место отводят рейтингам в развивающихся странах. Для развития экономики,
привлечения ресурсов в реальный сектор необходимо повышение информационной прозрачности рынка финансовых услуг, реального сектора экономики. В этой связи рейтинги
играют важную роль в информационном обслуживании хозяйствующих субъектов.
Для крупных предприятий и организаций такие оценки в совокупности с оценками собственных аналитических подразделений вполне могут использоваться для принятия управленческих решений. Роль рейтингов в информационном обслуживании предприниматель-
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ской деятельности становится все более значимой для предприятий среднего и малого бизнеса, поскольку масштабы их деятельности не всегда позволяют проводить самостоятельное оценивание контрагентов.
Рейтинговые агентства России только начинают движение к достижению того уровня
авторитета, которым давно обладают зарубежные рейтинговые агентства. От попыток создать и внедрить методики до завоевания международного признания потребуется долгая
практика. Вместе с тем адекватное представление состояния отечественных хозяйствующих субъектов как для страны, так и для мирового сообщества формирует деловой образ
не только конкретных предприятий финансового и реального сектора, но и России в целом.
Умение создать независимый деловой образ России в мировом сообществе влияет на
нашу конкурентоспособность, является составляющей информационной и экономической
безопасности государства. Экономически невыгодно отдавать полностью создание и поддержание собственного делового образа в чужие руки. Вместе с тем целесообразно использовать зарубежный опыт и сложившиеся, проверенные практикой методики. Поэтому отечественные рейтинговые агентства, применяя зарубежный опыт, устанавливая партнерские
отношения с ведущими международными агентствами, могут рассчитывать на региональный успех.
Таким образом, рейтинги выполняют информативную функцию, помогают выработать
долгосрочную стратегию. И, что не менее важно, рейтинги учат работать открыто и прозрачно. Кроме того, получение рейтингов более высокого уровня просто выгодно. Повышение уровня рейтинга позволяет получать более дешевые заемные средства, то есть по
меньшей процентной ставке.
Существует статистическая зависимость между уровнем рейтинга и стоимостью ресурсов. Значения спреда, то есть разницы между фактическим уровнем процента для заемщика данного уровня рейтинга и процентом для первоклассного заемщика, составляют для
верхнего инвестиционного уровня десятые доли процента, для верхнего спекулятивного
уровня — единицы процентов, а для нижнего спекулятивного уровня — 10—20% и свыше.
Следовательно, имеется прямой экономический интерес получать рейтинг, повышать его и
поддерживать полученный уровень. Это позволяет снизить стоимость ресурсов, необходимых для развития.
Другим фактором, тесно статистически связанным с рейтингом, является вероятность
дефолта. Определяя класс (группу), к которому можно отнести компанию или финансовый
инструмент, рейтинг косвенно формирует оценку вероятности невыполнения этим субъектом своих обязательств. На рис. 5.1 представлена статистика дефолтов за 1983—2002 гг. по
необеспеченным пятилетним облигационным займам для различных рейтинговых классов
Moody’s, что позволяет по статистическим данным для каждого рейтингового класса определить соответствующую оценку вероятности дефолта [24].

Потребители рейтингов
Потребителями рейтингов стран и регионов признаются отечественные и иностранные
инвесторы (например, пенсионные и инвестиционные фонды). Для них важны оценки инвестиционной привлекательности, финансовые и кредитные рейтинги страны и отдельных проектов, оценка кредитных рисков государственных и региональных долговых обязательств.
Юридическим лицам нужны рейтинги кредитоспособности предприятий, ценных бумаг.
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Регионы, предприятия нуждаются в рейтинговых оценках кредитных рисков государственных и региональных долговых обязательств, устойчивости банков, других финансовых институтов, кредитных рейтингах предприятий, рейтингах ценных бумаг и инвестиционных проектов, отдельных товаров и услуг.

Рис. 5.1. Статистика дефолтов для пятилетних ценных бумаг в зависимости
от класса рейтингов по данным агентства Moody’s (1983—2002 гг.)

Физические лица интересуются оценкой ценных бумаг предприятий, оценкой надежности банков, страховых организаций, других финансовых институтов, рейтингами образовательных учреждений, организаций здравоохранения и др. Вклады населения, например,
считаются важным инвестиционным ресурсом банка. И именно прозрачность банковского
сектора укрепляет авторитет банков, способствует росту внутренних инвестиций.
Естественно, виды и назначение рейтингов во многом зависят от хозяйствующих субъектов и от потенциальных пользователей. Классификация рейтингов по группам потенциальных потребителей, субъектам хозяйствования и соответствующим рейтинговым продуктам
представлена в табл. 5.1 [11].

Экспертная составляющая рейтинговых оценок
При необходимости выбора лицо, принимающее решение (руководитель, орган управления, гражданин и т.д.), зачастую обращается к мнению группы экспертов для получения
заключения по рассматриваемому вопросу. Это может быть группа лиц, организация, в том
числе рейтинговое агентство. Многие типы рейтингов, включая классический кредитный,
предполагают значительный уровень экспертной составляющей, участие эксперта и (или)
экспертного сообщества в выработке рейтинговой оценки.
По-прежнему актуальным является оценивание степени соответствия реальности рейтинговых и экспертных оценок. Эта проблема в последние годы достигла международного
уровня. Низкое качество таких оценок, которое может быть основано на личной заинтересо-
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ванности оценщиков, способно нанести существенный финансовый ущерб потенциальным
потребителям.

Таблица 5.1. Потенциальные потребители рейтингов
Группы потребителей
рейтингового продукта
Иностранные институциональные инвесторы
(пенсионные фонды,
инвестиционные фонды
и др.)

Субъекты хозяйственного оборота
Страны, отдельные
регионы, предприятия и организации
инвестиционного
уровня

Рейтинговый продукт

Российские юридические лица

Отдельные, регионы, предприятия
и организации различных отраслей

Граждане

Предприятия и
организации различных отраслей

•Оценка кредитных рисков отдельных выпусков
государственных и региональных долговых
обязательств
•Рейтинги надежности и финансовой устойчивости банков и других финансовых институтов
•Кредитные рейтинги предприятий
•Различные ренкинги и рейтинги выпускаемых
ценных бумаг (акции, векселя, облигации и др.)
•Рейтинги отдельных инвестиционных проектов
•Ренкинги по отдельным показателям, включая
долю на рынке, оценка перспектив
•Рейтинги отдельных товаров, продуктов, услуг
•Различные ренкинги и рейтинги выпускаемых
ценных бумаг (акции, векселя, облигации и др.)
•Рейтинги надежности банков и других финансовых институтов
•Рейтинги образовательных учреждений, организаций здравоохранения, предприятий службы
быта, магазинов и др.
•Рейтинги отдельных товаров, продуктов, услуг

•Оценка инвестиционной привлекательности в
целом и привлекательности отдельных проектов,
включая анализ природных ресурсов, качества
рабочей силы; финансовые и кредитные рейтинги стран и регионов в целом
•Оценка кредитных рисков отдельных выпусков
государственных и региональных долговых
обязательств
•Рейтинги кредитоспособности, структурированные по срокам и видам заимствований
•Различные ренкинги и рейтинги выпускаемых
ценных бумаг (акции, векселя, облигации и др.)

Благодаря атмосфере радужных ожиданий получения фантастических доходов, особенно
для компаний «новой экономики», на фондовый рынок США в 1990-х гг. были привлечены
значительные средства со всего мира. Это позволило сформировать огромный финансовый
ресурс для достижения технологического превосходства в создании информационных и других перспективных технологий.
Падение фондового рынка США, особенно компаний «новой экономики», в 2000 и 2001
гг. привело к потерям инвесторов (частных лиц и нерезидентов). Публичные скандалы с
обвинениями экспертов подмочили деловую репутацию сообщества аналитиков.
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В феврале 2004 г. Европарламент проголосовал за создание Европейской службы по
наблюдению за работой мировых рейтинговых агентств. В принятом решении отмечено,
что рейтинговые агентства дают независимую оценку финансовой надежности компаний
и государств, их рейтинги определяют условия предоставления им кредитов, выпуска ими
акций и облигаций.
Инициаторами создания новой службы контроля стали депутаты Европарламента, которые считают, что рейтинговые агентства не смогли вовремя определить опасность финансовых трудностей и размах злоупотреблений в таких крупнейших компаниях, как Enron,
WorldCom, Parmalat. В результате многочисленные инвесторы были фактически введены в
заблуждение относительно положения дел в данных корпорациях. При этом отмечено, что
контроль американского капитала над рейтинговыми агентствами может потенциально обеспечить определенные преимущества на рынке компаниям США из-за более благосклонного отношения к ним рейтинговых агентств.
Перечисленные проблемы в еще большей мере касаются развивающихся рынков,
поскольку рынок еще недостаточно развит. Капитализация компаний недооценена по сравнению с их зарубежными аналогами. Однако требования к независимости экспертов от
оцениваемых субъектов, заинтересованных в привлечении средств, дали стимул к получению объективных оценок.

Рейтинговый процесс как бизнес
Формирование рейтингов — особый вид деятельности, достаточно востребованный в
рыночной экономике. Не случайно рентабельность этой деятельности высока и находится
на уровне 30—40% для мировых лидеров. Положения Базель II [23] усилили интерес к рейтингам, их моделям, внутренним системам рейтингов, поскольку Базельский комитет предлагает банкам устанавливать нормы резервирования под возможные потери по ссудам в
зависимости от рейтинга заемщика.
Вместе с тем рейтинговые агентства не несут юридической ответственности за свои
выводы, а регулирующим элементом их деятельности является репутационный капитал. В то
же время различные органы надзора устанавливают правила, регулирующие финансовую
деятельность в зависимости от рейтингов. То есть рейтинги помимо инвестиционных оценок имеют функцию своеобразного лицензирования (порог допустимости к определенным
операциям и ресурсам, консалтингу и т.п.), что предопределяет особый интерес к ним со
стороны не только инвесторов, но и государственных органов.
Международные рейтинговые агентства в качестве основных принципов оказания рейтинговых услуг указывают независимость оценок, публичность, доступность, коллегиальность, интерактивность, конфиденциальность информации, использование рейтинговых
шкал, обеспечивающих сравнение эмитентов. Рейтинговый подход требует учета и анализа
внутренней информации о рейтингуемой организации. В основу методологии проведения
рейтингового исследования положены классификация существенных факторов и определение количественных оценок факторов риска, присущих оцениваемым эмитенту или выпуску
долговых обязательств.
На развивающихся рынках сам факт заказа компанией рейтинга косвенно свидетельствует о ее транспарентности. Наличие пусть не слишком хорошего рейтинга воспринимается рынком лучше, чем отсутствие рейтинга, так как неопределенность — негативный фак-
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тор [10].
В 1975 г. Комиссия по ценным бумагам США (SEC) стала назначать некоторые рейтинговые агентства как «национально признанные статистические рейтинговые организации»
(NRSRO). Первыми в список были включены три крупнейших рейтинговых агентства. Существование этого списка является одним из объяснений того, что количество рейтинговых
агентств невелико, несмотря на высокую рентабельность этого бизнеса. Другой важный
фактор: рынок предпочитает стандартизованные рейтинги и агентства с устоявшейся репутацией.
Различные органы надзора устанавливают правила, регулирующие финансовую деятельность в зависимости от рейтингов. Например, в 1931 г. Федеральная резервная система
США запретила банкам вкладывать деньги в облигации с рейтингом ниже инвестиционного уровня. Инвестиционные компании и фонды имеют право использовать финансовые
инструменты с оговоренным в инвестиционной декларации минимальным рейтингом, который для многих из них находится на инвестиционном уровне BBB по шкале S&P. Базельский
комитет предлагает банкам устанавливать нормы резервирования в зависимости от рейтинга заемщика.
До начала 1970-х гг. большинство рейтинговых агентств зарабатывали, продавая свои
рейтинги потенциальным держателям облигаций (инвесторам). Однако с 1970 г. Moody’s и
Fitch стали брать деньги с эмитентов за выставление рейтинга выпуску облигаций. Через
несколько лет их примеру последовало S&P.
В настоящее время Moody’s и S&P присваивают и публикуют рейтинги всем выпускам
корпоративных облигаций, зарегистрированным Комиссией по ценным бумагам США
(SEC), на основе только публично доступной информации (рейтинги без запроса). В то же
время по запросу эмитента после оплаты услуг агентства проводят более детальный анализ
состояния эмитента с учетом конфиденциальной информации (рейтинг по запросу).
Так как за получение рейтингов платят компании, получающие его, рейтинговые агентства подвергаются критике из-за возможного конфликта интересов. Рейтинговые агентства объясняют эффект более низких рейтингов без запроса консервативным подходом
к выставлению рейтинга, основанного на неполной информации о компании. Широко
известны случаи, когда рейтинговые агентства не смогли вовремя предвидеть события,
имевшие серьезные экономические последствия: крупнейший финансовый кризис в Азиатском регионе, России и ряде других развивающихся стран (1997—1998 гг.), банкротства
компаний Enron, WorldCom, Parmalat, Arthur Andersen, дефолты по низкокачественным ипотечным ценным бумагам (2007—2008 гг.).
В середине 2008 г. три ведущих мировых агентства, рейтингующие облигации, —
Moody's, Fitch и S&P сделали первый шаг к фундаментальному изменению бизнеса рейтингования. В рамках соглашения с генеральным прокурором штата Нью-Йорк эти агентства
будут взаимно проверять методы взимания комиссии за рейтинги по непервоклассным
ипотечным облигациям, что должно помочь инвесторам в обнаружении случаев неадекватных оценок.
Важным фактором, частично объясняющим возникающие у рейтинговых агентств проблемы для своевременного предсказания дефолтных случаев, является следование методологии through-the-cycle, ориентированной не на сиюминутное состояние компании, а на ее
среднесрочную перспективу. Это соответствует и потребностям инвесторов: слишком частое
изменение рейтингов вынуждало бы их часто пересматривать инвестиционный портфель,
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что в свою очередь приводило бы к дополнительным издержкам и неуверенности рынка.
Основным фактором, гарантирующим объективность рейтинговой оценки, является
рыночная репутация самого агентства и уровень доверия к нему, что потенциально стимулирует агентства к объективности. Рейтинговые агентства принимают меры для повышения уровня доверия к ним: юридические отношения заказчика с рейтинговым агентством
и взаимодействие с его аналитиками организационно разделены, финансовые отношения
унифицированы и не зависят от результатов рейтингования.
Рейтинговые агентства стремятся также вызвать доверие клиентов за счет подробного
представления своего рейтингового процесса, публикуют в последнее время детальные
методики составления рейтингов. В методиках указано, какие факторы и с какими весами
учитывает агентство в выставлении рейтинга. Однако по каждому из факторов оценку
выставляют эксперты агентства. Поэтому, несмотря на открытость методики, ее невозможно воспроизвести. Это связано как с факторами конкуренции между агентствами, так и
с использованием конфиденциальной информации клиентов при формировании рейтингового заключения.
Обеспечение доступности к рейтинговым заключениям может осуществляться как на безвозмездной, так и на платной основе. В то же время целые группы отечественных потенциальных потребителей рейтинговых продуктов сегодня испытывают острый дефицит в информации. Происходит это, с одной стороны, из-за медленного развития самого рейтингового пространства России, а с другой — в силу недоступности рейтинговых ресурсов для пользователей,
их недостаточной информированности. Кроме того, ряд рейтингов имеет слишком большие
интервалы актуализации, что не всегда практически приемлемо в силу высокого уровня
изменчивости условий деятельности. Прогнозные модели пока используются мало.
Таким образом, рейтинги являются важнейшей составляющей в области деловой информации, они нужны для поддержания уровня доверия в бизнесе, а также в качестве индикатора перспективных направлений размещения финансовых ресурсов, вложения инвестиционных потенциалов. Хотя их оценки далеко не всегда сопоставимы и представляют собой
набор мнений, в совокупности с собственными оценками компаний они могут быть использованы для принятия управленческих решений.

Методы формирования рейтингов
Объекты рейтингования относятся к самым разным сферам деятельности. Система
показателей включает как объективные показатели, так и экспертные оценки. На практике
под рейтингом и сейчас часто понимают именно определение положения субъекта относительно других субъектов, то есть ранжирование по лексикографическому признаку. Цель
определения и публикации такого рейтинга, а по сути ренкинга, заключается в том, чтобы
осуществить определенную ранжировку сходных явлений по какому-то конкретному признаку, порой с добавлением нескольких других важных показателей, иногда с представлением динамики их изменения по сравнению с другой датой (квартал, полугодие, год). По
своей сути это «фотография» только части рассматриваемого субъекта на данный момент
времени.
Рейтинг означает отнесение хозяйствующего субъекта к некоторому классу или категории. Причем несколько субъектов с одинаковым рейтингом вовсе не обязательно ранжированы по какому-либо признаку. Просто их положение признается одинаковым, равноправ-
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ным. Рейтинг — это комплексная оценка состояния субъекта, в которой используется совокупность многих показателей, далеко не всегда формализуемых. Рейтинги хозяйствующих
субъектов принято ограничивать рейтингом страны.
Как уже отмечалось, существуют дистанционные методы формирования рейтингов, основанные на публичной информации и бухгалтерской отчетности, и инсайдерские
(очные), предполагающие доступ к исследованию внутренней деятельности субъекта. Классификация хозяйствующих субъектов представлена на рис 2.1.
Мониторинг и оценка состояния, тенденций и перспектив развития секторов экономики
— производства товаров и услуг, финансовой системы, товарных рынков — позволяют анализировать деятельность субъектов экономики и групп субъектов с разбиением по регионам, отраслям, федеральным округам, стране в целом.
Результаты анализа при публикации рейтинга субъекта выражают комбинацией символов. В рейтинговых отчетах этим символам соответствуют подробные расчетные или экспертные обоснования для помещения в соответствующую группу, назначения стабильной,
положительной или негативной тенденции на перспективу.
Международные агентства применяют собственные шкалы оценки, которые несколько
отличаются друг от друга. При этом выделяются три категории кредитных рейтингов: аутсайдерские, спекулятивные и инвестиционные. В группе аутсайдеров Россия находилась после
дефолта. Затем такой рейтинг получила Аргентина. По значениям этих рейтингов можно
судить о том, что платежеспособность существенно зависит от благоприятности экономических условий.
Спекулятивные рейтинги показывают инвестору, что краткосрочная платежеспособность
вне опасности, но существуют риски изменения внешних экономических условий. Инвестиционный рейтинг от BBB- (Baa3 у Moody`s) и выше означает, что экономические изменения
не отразятся на платежеспособности, то есть в субъекты с такими рейтингами можно вкладывать деньги, а в остальных случаях это рискованно или даже опасно. Российские рейтинговые агентства вынуждены применять собственные шкалы оценки, поскольку по международным представлениям рейтинги хозяйствующих субъектов-заемщиков принято ограничивать рейтингом страны.

Производство и публикация рейтингов
Комплексные рейтинги инвестиционной привлекательности стран публикуют журналы
Euromoney, Fortune, Economist. Журнал Euromoney дважды в год оценивает инвестиционный риск и надежность стран мира по девяти группам показателей, которые определяют
экспертным или расчетно-аналитическим путем. Методику модифицируют при изменении
конъюнктуры мирового рынка.
Финансовые и кредитные рейтинги стран являются ориентирами для портфельных инвесторов. Такие рейтинги выпускают международные агентства Moody’s, Standard & Poor’s,
Fitch Ratings. Оценку конкурентоспособности стран дают эксперты Мирового экономического форума и Мирового банка. В сложившейся международной практике оценки инвестиционной привлекательности регионов и городов ограничены страновым рейтингом.
Экономический рост, успешное развитие экономики России после кризиса 1998 г. находят международное признание, которое отражается, в частности, в повышении ее рейтинговых оценок. Это выразилось в повышении рейтинга с аутсайдерского уровня после кри-
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зиса до инвестиционного уровня к началу 2004 г. Следует отметить, что создание рейтинга
субъекта, например банка, представляет собой весьма трудоемкий и дорогостоящий процесс, который осуществляется, как правило, по заказу самого субъекта, заинтересованного
в предъявлении авторитетной независимой оценки своей деятельности.
Ренкинги по одному — трем показателям позволяют обратить внимание читателя на волнующую всех проблему и не углубляться в существо проблемы стабильности и надежности
субъектов. В итоге создается не рейтинговый продукт, а принудительно навязанная услуга,
чтобы вызвать повышенный интерес к данному органу печати. Примерами таких ренкингов
служат публикации в журналах «Компания», «Деньги», «Профиль».
Особняком стоят списки, участие в которых для банка добровольно. Распространяются
они по подписке, в специализированных изданиях и ориентированы на профессионалов.
Это исследования Информационного центра «Рейтинг» и агентства «Интерфакс» (по МСФО),
публикация «Экспертом РА» крупнейших компаний России. Сюда же можно отнести публикуемый лондонским журналом The Banker список Тор-1000 крупнейших банков мира.

5.2. РЕЙТИНГОВАЯ ШКАЛА ДЛЯ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ
Возникновение такого рыночного продукта, как рейтинг, вызвано потребностью оценки
и контроля надежности партнеров в процессе ведения бизнеса. Объем информации,
собранной в отчетности, столь велик, что для установления и поддержания должного уровня
делового доверия, оценки финансовой стабильности, платежеспособности партнеров и конкурентов необходима сжатая и удобная для восприятия оценка результатов их деятельности
и ожидаемых перспектив.

Технологические основы формирования рейтинга
Рейтинг по своей сути выполняет функцию преобразования больших объемов информации в мнения и рекомендации, которые могут использоваться при принятии решения.
Создание, поддержание и предоставление рейтингов обеспечиваются определенной технологией преобразования больших объемов информации в компактную форму рейтинговых
оценок — рекомендации деловым партнерам.
Формирование рейтинга предполагает создание модели хозяйствующего субъекта. В
этой модели должны быть представлены основные денежные и материальные потоки субъекта (сбалансированные на входе и выходе системы), характеристики масштабов его деятельности. Также должны быть отражены все отношения субъекта с окружающей средой,
которые в той или иной степени влияют на состояние субъекта. На основе такой модели
выбираются показатели, отражающие подлежащие контролю свойства субъекта в соответствии с уровнем их важности, степенью влияния на динамику состояния, уровнем безопасности хозяйственной деятельности. Далее определяются источники информации, мониторинг которых позволит получать необходимые показатели на регулярной основе и обеспечивать полноту и достоверность анализа состояния субъекта и тенденций его развития. Классификация состояний по уровню финансовой устойчивости, кредитоспособности — основа
шкалы рейтинга.
Технология формирования рейтинга включает несколько компонентов.
1. Создание модели состояния и поведения хозяйствующего субъекта. Она должна отра-
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жать основные потоки денежных и материальных средств, а также связи между ними, влияющие на финансовую устойчивость субъекта.
2. Формирование на основе модели показателей финансовой устойчивости:
• обеспечение необходимых и достаточных индикаторов финансовой устойчивости и
функциональной надежности деятельности субъекта;
• определение пороговых значений индикаторов, характеризующих допустимый уровень показателей;
• разделение области значений показателей на классы, характеризующие уровни
финансовой устойчивости субъекта, формирование на этой основе рейтинговой шкалы.
3. Установление источников информации, обеспечивающих получение необходимых
показателей с заданной периодичностью:
• получение необходимых информационных материалов на регулярной основе, включая доступную финансовую отчетность, проведение мониторинга других источников существенной финансовой информации;
• создание баз данных, обеспечивающих хранение, накопление, поддержание и обновление информации, расчет необходимых показателей, например, путем группировки однородных счетов бухгалтерской отчетности.
4. Определение уровня финансовой устойчивости и кредитоспособности субъекта на
основе анализа полученных показателей с привлечением других источников информации,
экспертных оценок.
5. Отображение оценки состояния субъекта на рейтинговую шкалу, где каждая рейтинговая градация соотнесена с рекомендациями по ведению деловой политики.
6. Присвоение субъекту рейтинга (кредитоспособности, инвестиционной привлекательности, финансовой стабильности и т.д.) с учетом тенденций и ожидаемых перспектив повышения или понижения рейтинговых оценок связанных сторон.
7. Распространение рейтинга как информационного продукта в форме:
• предоставления заказчику рейтинга соответствующего отчета и заключения для предъявления, например, потенциальным инвесторам;
• публикации в печатных и электронных средствах массовой информации.

Модель описания хозяйствующего субъекта
Для математического и аналитического обеспечения поддержки формирования рейтинга требуется создать модель описания потоков всех величин, которые представляют
работу рассматриваемого субъекта, критически влияют на его поведение. Такие модели
предназначены, в частности, для определения состава показателей, характеризующих поведение субъекта, обладающих свойствами необходимости и достаточности. Необходимость
означает, что выбранные показатели обеспечивают контроль всех важных понятий и величин, отражающих существо деятельности субъекта и влияющих на его финансовую устойчивость. Достаточность означает, что каждый из выбранных показателей описывает свою
часть, сторону деятельности субъекта, которую не описывают другие показатели. Это требуется для определения и исключения избыточных показателей, включение которых в модель
не приводит к существенному изменению оценки его состояния и рейтинговой оценки.
Как отмечалось выше, в определении рейтинга речь идет об оценке состояния субъекта,
а не об упорядочении группы субъектов по некоторому ранжиру. Оценка состояния всегда

Раздел II. Рейтинги в бизнесе и экономике

13

предполагает сравнение с некоторой точкой отсчета. При этом могут использоваться два
подхода к анализу:
• сопоставление с аналогичными субъектами данного типа, которые действуют в аналогичных обстоятельствах (текущее состояние системы, все субъекты которой действуют,
например, в условиях роста или дефолта);
• сопоставление с абстрактным субъектом данного типа, состояние которого принимается как эталонное (при этом требуется определить, что считать эталонным состоянием субъекта).
При сопоставлении с аналогичными субъектами предполагается, что существует некоторое среднее состояние субъекта, которое соответствует безопасной и эффективной деятельности при сложившихся условиях в экономике. При сопоставлении с идеальным субъектом
предполагается, что существует абстрактная (возможно, формализованная математическая) модель, которая задает требования к деятельности субъекта, обеспечивающие стабильность (безопасность в смысле выполнения обязательств) и эффективность (необходимое условие получения прибыли от вложенных средств).

Выбор показателей
Состояние хозяйствующего субъекта выражает совокупность показателей, охватывающих и представляющих все стороны субъекта в динамике их развития. Объективно существуют реальные измеримые величины, отражающие направления и масштабы деятельности хозяйствующих субъектов, а также отношения между субъектами. Все эти показатели
меняются в процессе хозяйственной деятельности.
Показатели, сформированные на основе бухгалтерской отчетности, могут являться средством отображения направлений, масштабов деятельности субъектов, связей между ними.
Значения средств различного типа в позициях плана счетов бухгалтерского учета для
хозяйствующих субъектов (планы счетов отличаются для предприятий, банков, страховых
организаций и т.д.) на данную отчетную дату (за данный период) определяют положение
субъекта на его траектории движения в пространстве экономических состояний.
Основной единицей измерения считается денежная единица, выраженная валютой
той страны, в которой расположен хозяйствующий субъект. В России — российский рубль,
в транснациональных компаниях или для бизнеса, ориентированного преимущественно
на внешний рынок, — как правило, доллар США. Показатели, выраженные в иностранной
валюте, в финансовой отчетности пересчитываются в национальную валюту на каждую дату
по соответствующему курсу. Неудобство валюты в качестве единицы измерения состоит в
значительных изменениях реальной стоимости валют (относительно друг друга и их энергетического эквивалента) в течение периода анализа состояния субъекта.
Регулярной основой для контроля надежности собственного предприятия (организации)
и партнеров являются постоянный мониторинг и анализ отчетности, которая играет роль
системы координат в пространстве деловой информации. Необходимо сравнивать изменение сформированных показателей (индикаторов) с их заданными предельными значениями — критериями экономической безопасности — и принимать соответствующие решения
при выходе значений тех или иных критериев за безопасные пределы. Такими решениями
могут быть снижение лимитов на уровни доверия к партнеру (например, лимитов по межбанковским кредитам для банков-контрагентов), поиск новых партнеров в целях диверси-
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фикации контактов, отказ от сотрудничества (переход на обслуживание в другой банк, другую страховую организацию, выбор других поставщиков) и т.д.

Факторы влияния на надежность хозяйствующего субъекта
Финансовая отчетность является важнейшим, но не единственным источником информации. Анализ отчетности, естественно, может дополняться другими источниками, включая сведения, полученные при непосредственном обследовании субъекта рейтингования.
Надежность хозяйствующего субъекта зависит от множества различных факторов. Условно
их можно разделить на внешние и внутренние (экзогенные и эндогенные).
К внешним относятся факторы, обусловленные воздействием внешней среды на субъект (состояние финансового рынка, национальной и мировой экономики, политический
климат в стране, а также форс-мажорные обстоятельства). Важнейший фактор — состояние
конъюнктуры, определяющее динамику спроса и предложения на производимые субъектом
товары и услуги, включая финансовые услуги. Если действие внешней среды относительно
стабильно, то состояние субъекта определяется внутренним (эндогенным) положением.
К внутренним относятся факторы, обусловленные состоянием финансов субъекта, его
производственных мощностей, профессиональным уровнем персонала.
Вероятность неблагоприятного влияния конкретных факторов или их комбинаций на надежность хозяйствующего субъекта, например банка, характеризуется рисками. Под риском понимается угроза потери части своих ресурсов, недополучение доходов или произведение дополнительных расходов в результате внедрения новых технологий, проведения финансовых операций
(размер возможных потерь определяет уровень рискованности этих операций). Риски появляются вследствие несоответствия прогнозов реальным событиям. Далее рассмотрим финансовые риски, опуская технологические, производственные, экологические и ряд других.
Риски сложно классифицировать по факторам, их вызывающим, поскольку проявлению
рисков способствует воздействие совокупности как внешних, так и внутренних факторов.
Например, причиной роста риска ликвидности может быть не только невозможность оперативного привлечения денежных ресурсов, но и ошибки в планировании, некомпетентность
персонала, низкое качество кредитного портфеля (угроза невозврата большой доли выданных кредитов). Наиболее важными группами финансовых рисков являются:
• риск ликвидности;
• кредитный риск (включая процентный, страновой, валютный);
• рыночный риск (включая страновой, валютный, изменения конъюнктуры рынка);
• операционный риск.
Риск ликвидности связан с потерей возможности быстро превращать свои активы
в денежную форму или привлекать дополнительные ресурсы в достаточном объеме для
оплаты предъявляемых обязательств.
Кредитный риск обусловлен возможностью невыполнения заемщиком своих финансовых обязательств (невозврат долга).
Процентный риск связан с колебаниями процентных ставок на рынке. Если, например,
на рынке произошло падение ставок, размещение производится под более низкий процент,
а ставки по привлеченным средствам не изменились (вероятно, в силу того, что они гарантированы на весь срок действия договора), то заемщик понесет убытки (либо недополучит
прибыль). Причина в том, что он будет вынужден выплачивать договорные проценты по при-
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влеченным средствам в условиях более низкого процентного дохода.
Страновой риск зависит от политико-экономической стабильности стран-клиентов или
стран — контрагентов, импортеров или экспортеров, работающих с данным банком. Политический риск определяют стабильность и предсказуемость политического климата в стране,
уровень противостояния отдельных политических сил, возможность резкого изменения приоритетов и направления развития страны, отношения со странами-контрагентами по внешнеэкономической деятельности клиентов российских банков. Валютный риск возникает
при проведении валютных операций банком и связан с возможностью денежных потерь в
результате непредсказуемого колебания валютных курсов. Последние могут оказывать влияние на смежные рынки, вызывая на них приливы и отливы ресурсов.
Рыночный риск обусловлен возможным обесценением ценных бумаг. Он может возникнуть в результате колебания нормы ссудного процента, изменения прибыльности и финансового благополучия компаний-эмитентов, а также инфляционного обесценения денег.
Риск изменения конъюнктуры рынка возникает при резких и неблагоприятных изменениях на отдельных сегментах финансового рынка. Если банк имеет узкую специализацию
и работает только на данном рынке, такая ситуация существенно подрывает надежность
банка. Для универсальных банков потеря отдельных рынков менее болезненна, но тоже
может стать причиной сбоев в их работе.
Риск форс-мажорных обстоятельств зависит от наступления событий непреодолимой
силы, возникающих в результате чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств (например, стихийное бедствие, война, эмбарго, введение валютных ограничений, забастовки и
т.д.). Частично его можно определить по таблице «Интегральная и частные балльные оценки
стран мира по степени риска инвестирования и надежности деловых связей», опубликованной в журнале Euromoney. Одной из частных оценок является показатель вероятности возникновения форс-мажорных обстоятельств (там же приводятся показатели эффективности
экономики и политического риска).
Операционные риски — риски прямых или косвенных потерь, вызванных неадекватными или ошибочными процессами, действиями персонала или информационных систем,
а также внешними факторами.

Общие принципы построения шкал рейтингов
Множество значений совокупности выбранных показателей характеризует множество
состояний, в которых может находиться рассматриваемый субъект. Не всегда легко установить, какие состояния можно признать финансово устойчивыми и в какой степени они
устойчивы. С помощью методики формирования рейтингов из множества состояний субъекта выделяются классы достаточно близких друг к другу состояний, при которых отношения между субъектом и его партнерами допускают определенный уровень доверия. В эти
классы включаются также оценка тенденций ожидаемого изменения состояния субъекта и
оценка влияния предстоящих изменений на отношения субъекта с партнерами. Выделенные классы (кластеры) состояния субъекта являются основой для создания шкалы рейтинга.
Шкала, по которой дается оценка состояния субъекта, является конечным продуктом преобразования исходной информации в рейтинговую оценку.
Таким образом, рейтинговая шкала представляет собой упорядоченное перечисление
возможных групп оценок финансовых и производственных состояний субъекта. Каждое из
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этих состояний зависит от ряда показателей его собственной деятельности, состояния отношений с партнерами и конкурентами, окружающей экономической среды в данной стране
и в мировом хозяйстве.
На состояние рассматриваемого субъекта влияют также трудно формализуемые параметры, например качество управленческого персонала, уровень его подготовки, ориентация на достижение результата, выполнение миссии предприятия (если сама миссия вообще
сформулирована) и т.д.
Рейтинговая шкала, как правило, ограничивается не очень большим удобным для пользователя количеством состояний (классов), в которых проводится детализация по более мелким уровням, а также указываются ожидаемые тенденции изменения тех или иных сторон
деятельности рейтингуемого субъекта на перспективу.
Типовым для международных рейтингов, да и для многих национальных, считается
построение иерархических шкал, предусматривающих несколько уровней детализации
оценки. Обычно выделяется три-четыре уровня, причем детализация добавляет некоторые
атрибуты к классификации предыдущего уровня. Конкретные примеры будут приведены
ниже. Здесь же рассмотрим возможную классификацию групп первого уровня. Для этого
вводится нотация для групп в виде букв латинского алфавита, упорядоченная лексикографически по убыванию стабильности (надежности). Сопоставление классов рейтингов международных агентств и их описание приведено в табл. 2.1.
Кредитные рейтинги имеют статистическую связь с оценками рисков через одну из
основных рисковых характеристик — вероятность дефолта. Поддержание в актуальном
состоянии статистических данных о вероятности дефолта в зависимости от рейтингового
класса — одна из задач рейтингового агентства. В частности, международные рейтинговые
агентства накопили не только значительный опыт, но и обширный статистический материал
по дефолтам, который наглядно свидетельствует об отличиях реальных кредитных потерь по
обязательствам, имеющим инвестиционные и спекулятивные рейтинги.

5.3. КРЕДИТНЫЕ РЕЙТИНГИ В РОССИИ
В России рынок рейтинговых услуг все еще находится в стадии формирования. В то же
время развитие фондового рынка, выход на него все большего числа промышленных предприятий, страховых компаний, пенсионных и инвестиционных фондов рождают спрос на
рейтинговую продукцию.
Имиджевый сегмент данного рынка, который не имеет явно выраженного финансового
рыночного характера, — это страновые рейтинги. Их производство и публикация работают
на авторитет агентства, демонстрируют его уровень, особенно когда выставленные значения рейтингов подтверждает жизненная практика. Это привлекает заказчиков из числа
хозяйствующих субъектов, которые готовы платить за такие услуги для получения потенциально более дешевых заемных средств на международных рынках капитала.
В коммерческом сегменте в настоящее время наиболее развитым сектором использования рейтинговых продуктов в России считаются банки. Этот сектор обеспечен платежеспособным спросом крупнейших банков, заинтересованных в расширении международной
составляющей своего бизнеса.
Рейтинги банков представлены рейтингами международных рейтинговых агентств и
рядом рейтинговых продуктов, созданных отечественными агентствами за последние годы.
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Рейтинги международных агентств к началу кризиса имели около 150 российских банков.
Традиционная рейтинговая процедура предусматривает обследование и анализ внутренней
банковской информации. Следует отметить, что при снижении странового рейтинга автоматически снижаются и максимально возможные рейтинги банков, даже наиболее успешно
развивающихся.
В отличие от банковских рейтингов рейтинги других финансовых институтов, включая
страховые компании, инвестиционные, паевые, пенсионные фонды, сегодня на рынке
представлены меньше.
На внутреннем рынке рейтинги и ренкинги компаний топливно-энергетического комплекса, банков, других предприятий, ценные бумаги которых представлены на фондовом
рынке, регулярно публикуются в средствах массовой информации. Цель таких публикаций
— скорее привлечение читателей в условиях жесткой конкуренции, а не создание рейтинговых продуктов. Данный вывод косвенно подтверждается тем, что каждое издание публикует
результаты как свое собственное исследование без упоминаний о конкурентах. Если пять
— семь лет тому назад рейтинги хозяйствующих субъектов не были достаточно распространены, то к 2007—2008 гг. в этом направлении наметился бум.
Можно отметить несколько волн роста интереса к рейтингам в России. На начальном
этапе становления рыночных отношений рейтинги были данью мировой моде. Преобладали
ренкинги и их модификации. Основными объектами рейтингования были банки в силу их
большего регламентирования. Определенным стимулом стал приход международных рейтинговых агентств и рейтингование ими России начиная с 1996 г. Эти возможности, по сути
в тестовом режиме, были востребованы вплоть до 1998 г., когда в результате финансового
кризиса обанкротился ряд банков, имевших международные рейтинги и входивших в российский Топ-20.
В связи с активизацией деятельности международных агентств роль российских рейтинговых агентств в середине десятилетия несколько снизилась. Вместе с тем в ряде случаев
отечественные агентства по-прежнему играют значимую роль. В частности, это агентства
«Эксперт РА», «Рус-Рейтинг», НРА, а также AK&M, ИЦ «Рейтинг», ИА «Мобиле».
Отечественные рейтинговые агентства ориентируются преимущественно на компании
со средним объемом продаж, поскольку при меньшем объеме отсутствует потребность в
рейтинге, а крупные компании попадают в зону интересов международных агентств. Кроме
того, международные рейтинговые агентства в России пока еще не работают с некоторыми
типами финансовых компаний (например, негосударственными пенсионными фондами и
депозитариями). Постепенно увеличивается количество рейтингов международных агентств
по российской шкале (количество рейтингов агентства Moody’s Interfax за последнее время
превысило 100).
Россия оказалась в группе аутсайдеров после дефолта 1998 г. С 2000 г. страновые рейтинги находились на спекулятивном уровне, а с конца 2004 г. — на инвестиционном (сначала — по версии агентства Moody’s, в настоящее время — по версии трех основных международных агентств).
В последние годы вместе с позитивным развитием экономики страны повышаются рейтинговые оценки российских компаний. Стимулом для развития стали возможности зарубежных заимствований, в том числе для промышленных предприятий, и получение инвестиционного рейтинга Россией. Одним из определяющих факторов повышения рейтингов России и российских компаний является практически полное завершение в 2006 г. выплаты
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государственного долга бывшего СССР Парижскому клубу. Состояние рейтингов на начало
глобального финансового кризиса и даты повышений суверенных рейтингов приведены в
табл. 5.2. Динамика изменения потолка рейтинга для российских банков (рис. 5.2) свидетельствует о положительной в целом тенденции в оценке России рейтинговыми агентствами.

Таблица 5.2. Потолок российских рейтингов (июнь 2008 г.)
Агентство

Дата присвоения
рейтинга

Standard & Poor's
Fitch Ratings

Сентябрь 2006 г.
Август 2006 г.

Moody’s Investors
Service

Май 2006 г.

Рейтинг
в иностранной
валюте
ВВB+
BBB+
Банков — Baa1.
Заимствований — A2

Шкала Moody's
A3
Baa1
Baa2
Baa3
Ba1
Ba2
Ba3
B1
B2
B3
Caa1
Caa2
Caa3

в национальной
валюте
A–
A–
A2

Шкала S&P's и Fitch

Инвестиционные рейтинги

BBB
BBB
BBB–
BBB+
BB
BB–
B+
B
B–
CCC+
CCC
CCC–
СС
С
SD

Спекулятивные рейтинги

06

06

гу
ст
Ав

Ф

ев

гу
ст

ра

ль

05

05

Fitch

Ав

ра
ев
Ф

ль
ре

ль

04

02

S&P

Ап

бр
тя
Ок

ль
ре

ь

01

99
ь
Ап

бр
тя
Ок

ль
ре
Ап

Ок

тя

бр

ь

98

96

С

Moody's

Рис. 5.2. Изменения потолка рейтингов российских банков (до 2008 г.)

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service объясняет повышение рейтингов до инвестиционного уровня активным экономическим ростом РФ в течение
нескольких лет, улучшением макроэкономических показателей, существенным положительным сальдо платежного баланса, серьезным улучшением положения с бюджетом. Отмечается также стабильность в политической сфере, предсказуемость политики и структурных
преобразований. В качестве отрицательных факторов Moody's отметило низкие результаты
реализации структурных реформ, риски, связанные c предстоящими президентскими выборами 2008 г., уровнем бюджетных расходов, объемом стабилизационного фонда и ценами
на нефть.
Standard & Poor's полагает, что успехи, достигнутые в повышении эффективности аппарата государственной и судебной систем, пока невелики. Агентство особое внимание уделяет политическим рискам. Оно считает, что уровень кредитных рисков в российской банковской системе остается одним из наиболее высоких в мире. Средний рейтинг российских
банков не поднялся выше класса ВВ. Потенциальное повышение рейтингов агентство связывает с частными банками, развитием традиционной банковской культуры, особенно в
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сфере привлечения вкладов, потребительского кредитования, андеррайтинга ценных бумаг
и торговых операций с ними.
Присвоение России рейтинга на ступень выше минимального инвестиционного уровня
позволяет выйти на российский фондовый рынок ряду иностранных инвесторов, которые
имеют ограничения на операции инвестирования в ценные бумаги. Некоторые выпуски
еврооблигаций российских эмитентов, в том числе банков, имеют рейтинги инвестиционного уровня, превышающие рейтинги государственных евробондов (агентство Moody’s).
Определенные коррективы внес финансовый кризис. Рейтинги многих развивающихся
стран, в том числе России, были пересмотрены в сторону понижения практически всеми
рейтинговыми агентствами. Именно агентства Standard & Poor's и Fitch Ratings снизили в
конце 2008 г. рейтинги России с уровня ВВB+ до уровня ВВB с негативным прогнозом, то
есть на одну градацию. Эти действия агентства объясняли проблемами в банковском секторе, спадом в экономике, снижением потоков платежей по экспортным поставкам, а также
использованием золотовалютного фонда (снижением на треть) при проведении мягкой
девальвации рубля в конце 2008 г. — начале 2009 г., резервного фонда на покрытие разрывов в федеральном бюджете для смягчения воздействия финансового кризиса.
Число российских компаний, имеющих международные рейтинги, перед кризисом
быстро росло. Количество субъектов, получивших рейтинги одного из трех международных
рейтинговых агентств, увеличилось за 2003—2008 гг. в три раза (рис. 5.3).

Рис. 5.3. Количество рейтингов российских хозяйствующих субъектов

Возрастает количество рейтингов у каждого из трех основных агентств (рис. 5.4). Наибольший рост наблюдается у агентства Moody’s. Количество российских компаний, имеющих рейтинги Moody’s, увеличилось с 2003 г. в четыре раза. Многие из этих компаний —
финансовые, прежде всего банки. Их число достигло 100, что составляет около 60% присвоенных агентством рейтингов. Кроме того, из 135 российских банков и финансовых компаний, имеющих рейтинги одного из трех международных агентств, около 75% — клиенты
этого агентства. У ряда компаний не один, а несколько международных рейтингов, причем
на середину 2008 г. число компаний, банков и регионов, у которых имелись рейтинги всех
трех основных агентств, превысило 30.
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Рис. 5.4. Рост числа рейтингов, присвоенных рейтинговыми агентствами в России

Статистические данные о деятельности международных рейтинговых агентств в России
(табл. 5.3) характеризуют их возросшую активность на постсоветском пространстве.

Таблица 5.3. Статистические данные по рейтинговым агентствам
№ Характеристика
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Рейтинговое агентство
Moody's Standard & Fitch
Poor's
Ratings
Количество шкал инвестиционного уровня
10
10
10
Текущий суверенный рейтинг России
Baa1
BBB
BBВ
Количество градаций рейтинга России выше минималь- 2
1
1
ного инвестиционного уровня
Наивысший рейтинг российского банка
Baa1
ВВВ
BBВ
Наивысший рейтинг выпуска ценных бумаг компаний и A3
BBB
BBВ
регионов России
Количество российских банков, имеющих рейтинг
50
28
37
агентства в середине 2005 г.
Количество российских банков, имеющих рейтинг
агентства в 2009 г.

Уровень рейтингов российских банков (распределение рейтингов депозитов агентства
Moody’s во времени (рис. 5.5) и предприятий (рис. 5.6; в единой шкале для трех ведущих
агентств) сравнительно невысок.
Только четверть компаний, получивших рейтинги агентств S&P и Moody’s, имеют рейтинги инвестиционного уровня. Средний уровень рейтингов предприятий находится в интервале между BB– и BB для всех трех агентств. Отечественные агентства также играют значимую роль, но в своей нише. Следует отметить снижение рейтингов российских банков и
компаний в условиях кризиса на одну градацию и более.
Системы рейтингов промышленных предприятий и тем более рейтингов отдельных видов
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продукции, очевидно, будут развиваться параллельно с насыщением товарных рынков,
реструктуризацией и повышением конкурентоспособности отечественного производства.

Рис. 5.5. Распределение рейтингов агентства Moody's
для российских банков по градациям и во времени

Рис. 5.6. Распределение рейтингов российских компаний по группам (январь 2009 г.)

Развитие фондового рынка также рождает спрос на рейтинговую продукцию. Такая
ситуация складывалась при экономическом росте и повышении международных рейтингов
России. Экономические успехи приводят к увеличению рейтингов, рост рейтингов позволяет привлекать более дешевые средства для обновления производства. Рост конкурентной
способности производства способствует увеличению темпов экономического развития. А
это ведет к дальнейшему повышению рейтингов. Такой взаимно поддерживаемый процесс
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служит катализатором успехов на стадии роста и экономического развития. Ситуация существенно изменилась в условиях кризиса.
Использование рейтингов ограничивается тем, что далеко не все экономические субъекты имеют рейтинги (особенно в странах с развивающейся экономикой, в частности в России). Кроме того, у рейтингов слишком большие интервалы актуализации, что не всегда приемлемо из-за высокого уровня изменчивости условий хозяйственной деятельности. В этих
случаях могут применяться прогнозные модели, использующие дистанционный анализ.

5.4. МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЙТИНГОВЫЕ АГЕНТСТВА
И ОСОБЕННОСТИ ИХ МЕТОДОЛОГИИ
С 2003 г. международные рейтинговые агентства испытывают повышенную нагрузку
не только в России, но и в других развивающихся странах. Рейтинговые услуги пользуются
спросом как в развитых странах, так и странах с переходной экономикой. Все больше экзотических государств включаются в рейтинговый процесс. Основные рейтинговые агентства,
по данным газеты The Financial Times, присваивают рейтинг примерно половине стран
мира.

Определение и назначение кредитных рейтингов
В странах с развитой рыночной экономикой сложился, применяется и совершенствуется
ряд методик оценки хозяйствующих субъектов, в том числе в целях их использования для
присвоения рейтингов. Портфельные инвесторы при принятии решений ориентируются на
кредитные рейтинги международных агентств Moody’s Investors Service, Standard & Poor’s и
Fitch Ratings, включая страновые рейтинги и рейтинги регионов.
В формировании кредитных рейтингов есть свои особенности, конкретизирующие и
дополняющие рассмотренные ранее технологии. Кредитный рейтинг — это мнение рейтингового агентства относительно общей кредитоспособности заемщика или кредитоспособности заемщика в отношении конкретных долговых обязательств, основанное на оценке
факторов риска. Кредитный рейтинг представляет собой лишь информацию, которую инвесторы могут использовать при осуществлении операций с финансовыми инструментами и
ценными бумагами. Он не является ни конкретной рекомендацией покупать, продавать или
держать долговые обязательства данного эмитента, ни мнением о рыночной цене обязательств и инвестиционной привлекательности заемщика.
Корпоративный кредитный рейтинг не эквивалентен рейтингу конкретных долговых
обязательств заемщика, поскольку не учитывает природу и обеспечение конкретного обязательства, а также его статус в случае банкротства или ликвидации эмитента, защищенность прав кредиторов по нему, кредитоспособность гарантов или поручителей, ряд других
факторов.
Присваивая рейтинг, агентство относит эмитента или долговые обязательства по степени
надежности к конкретному классу. При этом доверие к рейтингам обеспечивают:
• репутация агентства;
• наличие у агентства общепризнанной и доступной методики составления отчетов;
• полная независимость от государства и финансово-промышленных групп;
• различия в подходах к анализу субъектов рейтингования.
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Кредитный рейтинг несет в себе ряд преимуществ как для инвесторов, так и для заемщика и финансовых посредников. Инвесторам рейтинги нужны для упрощения и удешевления процедуры анализа ценных бумаг. Рейтинг основывается не только на публичной
информации, он может дать дополнительные сведения даже тем инвесторам, которые самостоятельно отслеживают бумаги. Это очень важно в российских условиях, где информационная прозрачность компаний оставляет желать лучшего. Кроме того, рейтинг позволяет сравнивать совершенно разные бумаги различных эмитентов, поскольку приводит оценку риска
долговых обязательств к единому базису.
Эмитенту рейтинг позволяет обратиться к широкому кругу инвесторов, увеличивая ликвидность облигаций заемщика, а следовательно, снизить стоимость заимствований, ведь
воспринимаемый инвестором риск снижается. Надо также отметить, что кредитный рейтинг
дает возможность компании доказать свою кредитоспособность без раскрытия конфиденциальной информации о своей финансовой структуре.
Для финансового посредника наличие у эмитента кредитного рейтинга упрощает процесс андеррайтинга и помогает продвигать клиента на рынок.

Характеристики кредитных рейтингов
Корпоративные кредитные рейтинги (общей кредитоспособности эмитентов) и рейтинги
эмитируемых ими долговых обязательств тесно взаимосвязаны. Тем не менее новым выпускам долговых обязательств, как правило, присваиваются более низкие кредитные рейтинги, чтобы отразить более высокий уровень неопределенности выполнения обязательств
(чем более отдален срок исполнения обязательств, тем выше неопределенность). Напротив, долговые обязательства с сильным обеспечением (гарантии, страхование и т.п.) могут
иметь более высокий рейтинг, чем рейтинг общей кредитоспособности эмитента.
Важная характеристика рейтингов — их глобальность, то есть использование как внутри
отдельно взятой страны, так и на международном уровне. В связи с этим различают национальные и международные рейтинги. Основное отличие состоит в учете для международных
рейтингов рисков, связанных с неплатежеспособностью суверенного государства, то есть
учете прямого или опосредованного влияния этого фактора на уровень платежеспособности
компании.
Кроме того, существенное значение имеют период действия рейтингов (различают
кратко- и долгосрочные), а также детальность и полнота аналитических процедур и информации, лежащих в основе назначаемых рейтингов.
Поскольку значительная часть информации, предоставляемой рейтинговому агентству
при подготовке рейтингов, конфиденциальна и передается исключительно в целях подготовки рейтингов, между эмитентом и агентством заключается договор, устанавливающий в
том числе ограничения, обусловленные конфиденциальностью предоставляемой информации. Присваиваемый рейтинг и соответствующие аналитические комментарии публикуются
первоначально только с согласия эмитента.

Основы методологии
В основе методологии проведения рейтингового исследования лежит классификация
существенности и определение количественных оценок факторов риска, присущих рас-
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сматриваемому эмитенту или конкретному выпуску долговых обязательств. Агрегированная структура рисков унифицирована. Это суверенные, или страновые, риски; отраслевые,
деловые и финансовые риски. При рейтинговании конкретных долговых обязательств рассматриваются риски, присущие именно этому обязательству. Анализ финансовых и деловых
рисков имеет существенную специфику для предприятий различных отраслей.
В процесс рейтингового анализа, как правило, включаются следующие составляющие.
При анализе и оценке суверенных рисков рассматриваются: текущая и прогнозируемая
кредитоспособность государства, прямое и опосредованное влияние неплатежеспособности государства на способность компаний выполнять свои внешние и внутренние обязательства, макроэкономическая нестабильность, сырьевая зависимость, инфляционные
риски, риски обменного курса, фискальная и правовая системы, социальные вопросы,
инфраструктурные проблемы, внешнеэкономическая политика, коррупция, локальные стандарты бухгалтерского учета, ценовое регулирование и др.
Отраслевой анализ предусматривает оценку текущего состояния и прогноз развития
общей ситуации в отрасли, анализ государственного регулирования, определение основных
характеристик отрасли (конкуренция, концентрация, диверсификация, масштабы деятельности, ценообразование, колебания спроса, зависимость от общеэкономической ситуации
и состояния других отраслей, давление со стороны поставщиков и потребителей), ключевые
факторы успеха и др.
При оценке деловых рисков (конкурентных позиций компании) осуществляются сравнительный анализ предприятий отрасли по ключевым факторам успеха (масштабы и диверсификация деятельности, технология, качество, себестоимость и полные затраты на производство и реализацию продукции и услуг, эффективность маркетинговой и сбытовой деятельности, ценовая и кредитная политика, доступ к потребляемым сырью, материалам и
комплектующим, уровень информационных и управленческих технологий, имидж и репутация фирмы, доступ на финансовые рынки, взаимоотношения с федеральными и региональными властями), определение и ранжирование операционных факторов риска, существенных для оцениваемой компании.
Типовыми блоками методики определения рейтинга хозяйствующих объектов являются:
• диагностика корпоративной структуры;
• юридическая экспертиза;
• оценка положения компании на рынке, маркетинговая и сбытовая деятельность;
• анализ производственных мощностей и инвестиционной политики компании;
• диагностика затрат предприятия;
• анализ системы корпоративного планирования, эффективности управления и организационных проблем компании;
• диагностика системы финансового управления и учета, внутренний финансовый анализ, включающий элементы аудита и оценки бизнеса.
Основные вопросы, исследуемые в процессе оценки финансовых рисков, включают
в себя финансовую политику, финансовые потоки, общую структуру активов и пассивов,
основные средства, оборотные средства, финансовые результаты и рентабельность, финансовую устойчивость.
Уровень суверенного кредитного риска является одним из ведущих факторов оценки
кредитоспособности отдельных банков и корпораций. Это происходит потому, что широкие
полномочия и уникальные ресурсы, находящиеся в распоряжении любого национального
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правительства, самым непосредственным образом влияют на состояние финансовой и
деловой среды, в которой действуют экономические субъекты.
С учетом этого кредитные рейтинги компаний чаще всего находятся на уровне, не превышающем суверенный рейтинг соответствующего правительства. В тех случаях, когда
эмитент получает рейтинг, превышающий суверенный, это обычно служит отражением его
индивидуальных особенностей и ряда других факторов, нейтрализующих суверенные кредитные риски.
Ограничения рейтингов субъектов суверенным в сочетании с большими промежутками
времени между обновлениями приводят к определенной инерционности оценок в условиях
динамично меняющейся экономики. Наиболее наглядно инерционность международных
рейтингов проявляется в странах с развивающейся экономикой. Банк не может получить
рейтинг кредитоспособности выше, чем рейтинг страны, в которой он зарегистрирован. При
падении рейтинга страны до очень низкой отметки (так, например, произошло с Россией
после кризиса) дифференциация банков внутри допустимого интервала была практически
невозможна. В такое время российский банк, даже использующий самые передовые банковские технологии, имеющий отлаженный менеджмент, устойчивую клиентскую базу и
деловые связи, может претендовать лишь на звание «лучший среди худших». Причем только
если агентство решит ввести в шкалу оценок для «худших» дальнейшие градации. Агентство
присваивает рейтинги, как правило, на год. Их досрочное изменение имеет место только
при наступлении особых условий (например, страновой кризис или изменение странового
рейтинга). Достаточно консервативный подход характерен для всех международных рейтинговых агентств.
При анализе суверенных рисков рассматриваются как системные факторы, которые,
согласно данным прошлого опыта, воздействуют на сроки и масштабы суверенных дефолтов, так и фундаментальные факторы, влияющие на кредитоспособность каждого конкретного национального правительства. Исследуются и политические, и экономические риски.
Экономические риски определяют наличие у правительства возможности своевременно
погашать свои долговые обязательства. Политические риски отражают степень готовности
правительства платить по своим долгам.
Все эти факторы в совокупности дают наиболее общее представление о состоянии
внешних расчетов страны. В частности, качественная оценка величины государственного
долга может быть получена при его сравнении с годовым объемом экспорта товаров и услуг.
При анализе отраслевого риска рассматриваются такие факторы:
• стадия жизненного цикла отрасли и перспективы ее развития;
• модель цикла деловой активности и анализ состояния и перспектив отрасли;
• факторы конкурентоспособности, влияющие на отрасль, и исследование динамики
каждой из конкурентных сил;
• зависимость от внешнего регулирования и вмешательств, их влияние на кредитоспособность;
• зависимость от технологических и социальных изменений.
Среди финансовых и общеэкономических факторов при определении отраслевых
рисков следует выделить:
• влияние инфляции в стране;
• уровень процентных ставок;
• международное сотрудничество и проекты;
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• потребительский спрос на продукты и услуги.
Применительно к банковской сфере такой анализ ориентирован на анализ стратегии
развития и ее реализации, а также статистических данных о результатах деятельности сектора в целом. Особое значение имеет анализ конкуренции на рынке финансовых продуктов и услуг, в том числе в связи с приходом на российский рынок зарубежных финансовых
институтов.
При анализе результатов и перспектив развития банков рассматриваются показатели
деятельности в виде отчетности банка по МСФО, такие факторы, как позиция на рынке,
структура собственности, стратегия и менеджмент, а также финансовые факторы. При анализе стратегии развития кредитного института проводится анализ конкурентных преимуществ, сильных и слабых сторон с учетом тенденций развития финансового сектора.
Риски конкретных обязательств компании анализируют исключительно риск, связанный
с конкретными обязательствами компании. При оценке этого риска изучаются следующие
факторы:
• природа и характеристика долговых обязательств;
• относительная вероятность выполнения данных долговых обязательств;
• статус данных долговых обязательств относительно других долговых обязательств в случае банкротства, реорганизации или иного подобного события.
Для определения кредитного рейтинга каждое агентство анализирует перечисленные
риски, хотя подходы различных агентств к оценке того или иного риска, а также его относительной важности могут различаться. В связи с этим, как уже упоминалось, сравнивать
между собой по присвоенному рейтингу можно лишь те компании, которые получили рейтинг от одного и того же агентства.
Состав рейтингов, предлагаемых конкретными агентствами, вообще говоря, различен.
Характеристика типовых групп предлагаемых рейтингов по международным шкалам приведена в табл. 5.4.

Таблица 5.4. Типовые группы рейтингов
по международным шкалам
Рейтинг
Долгосрочный кредитный (депозитов)
Краткосрочный
Финансовой устойчивости
Облигационных займов
Корпоративного управления
Поддержки

Рейтинговое агентство
Moody’s Fitch Ratings
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Standard & Poor’s
+
+
+
+

В то же время следует иметь в виду, что разные группы рейтингов имеют специфику не
только для различных агентств, но и в зависимости от групповой принадлежности эмитента и
особенностей юридической структуры долговых обязательств.
При формировании кредитных рейтингов большое значение имеют такие факторы, как
суверенные, отраслевые, деловые и финансовые риски. При присвоении рейтинга конкретным долговым обязательствам рассматриваются риски, присущие именно этому обязательству.
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Важным ограничивающим фактором является суверенный рейтинг, а также уровень
развития банковской системы в целом, прежде всего стратегия ее развития, интегральные
показатели, анализ конкуренции на рынке финансовых продуктов и услуг.
Анализ показателей финансовых результатов деятельности банка представляет ключевой компонент процесса определения рейтинга. Базой анализа служит отчетность банка
по МСФО (балансовые отчеты, отчеты о прибылях и убытках, движение денежных средств).
Особое внимание обращается на такие бизнес-факторы, как позиция на рынке, структура
собственности, стратегия и менеджмент, а также на финансовые факторы (качество активов, прибыльность, фондирование и управление ликвидностью, капитал). При структурном и
индексном анализе рассматриваются:
• различные группы коэффициентов, позволяющие оценить финансово-экономическое
состояние эмитента (ликвидности, деловой активности, рентабельности, финансовой устойчивости и др.);
• коэффициенты, нормативные и структурные показатели в динамике, в том числе для
прогноза финансового состояния в будущем;
• оценка деловой репутации и кредитной истории.
Существенное внимание в анализе уделяется реализуемой и перспективной стратегии
развития кредитного института, в том числе в сопоставлении с конкурентами и тенденциями
развития продуктового ряда и технологического развития банковского сектора в целом и
ближайших конкурентов в частности.

Процедуры присвоения рейтингов
Используемые международными рейтинговыми агентствами процедуры достаточно
схожи и включают экспертный (очный) этап, предусматривающий встречу экспертов с руководством рейтингуемой компании (банка). Этапы типовой процедуры присвоения рейтинга
приведены ниже.
1. Запрос на присвоение рейтинга.
2. Формирование аналитической группы рейтинговым агентством.
3. Запрос у эмитента базового комплекта документов и информации.
4. Представление эмитентом базового комплекта документов (рейтинговой книги).
5. Проведение предварительного исследования эмитента.
6. Подготовка встречи с руководством эмитента. Дополнительный перечень тем для
обсуждения.
7. Встреча аналитической группы с руководством эмитента.
8. Подготовка отчета аналитической группы для рейтингового комитета.
9. Рассмотрение результатов анализа на рейтинговом комитете и присвоение рейтинга.
10. Уведомление эмитента о рейтинге, согласование и определение статуса рейтинга.
11. Публикация рейтинга или инициализация процедуры апелляции.
12. Наблюдение за рейтингом. Организация и проведение ежегодной встречи с эмитентом.
При получении от эмитента запроса на присвоение рейтинга рейтинговое агентство формирует аналитическую группу, состоящую из аналитиков, обладающих знаниями в соответствующих областях бизнеса. В этой группе назначается ведущий аналитик, который руководит процессом и служит главным контактным лицом для эмитента.
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Перед очной официальной встречей группа анализирует финансовую отчетность за предшествующие периоды, прогнозы финансовых показателей и денежных потоков, документацию по сделкам, юридические заключения и прочие данные, относящиеся к предмету. При
этом рейтинговое агентство не проводит дополнительную аудиторскую проверку предоставляемой эмитентом информации.
Данные, запрашиваемые аналитической группой, охватывают:
• организационную структуру эмитента, включая отношения с дочерними компаниями;
• полномочия менеджеров и сотрудников в бизнес-процессах и принятии решений;
• информацию об опыте работы и стаже топ-менеджеров;
• финансовые отчеты за последние пять лет по МСФО (иногда при отсутствии таковых
за более короткий срок) и решения, влияющие на оценку текущего финансового состояния
компании и тенденций его развития;
• информацию о транзакциях с момента последних финансовых отчетов;
• планы и прогнозные данные на несколько ближайших лет;
• корпоративную стратегию развития и финансовую политику;
• данные о финансовых операциях, включая внебалансовую задолженность и залоговые обязательства;
• долю/позицию на рынке по сегментам и основных конкурентов;
• описание характера деятельности по основным направлениям и ключевым подразделениям.
Встреча аналитической группы с руководством эмитента проводится для того, чтобы
обсудить основные факторы, влияющие на рейтинг, включая финансовые и производственные планы, стратегию развития. Эта встреча дает эмитентам возможность затронуть качественные вопросы, принципиальные для решения о присвоении рейтинга.
После изучения необходимой информации и встречи с руководством эмитента аналитики составляют аналитический отчет, представляемый рейтинговому комитету. Все факторы, касающиеся рейтинга, тщательно обсуждаются. Эмитента после принятия решения
комитетом уведомляют о присвоенном рейтинге.
Апелляция предусмотрена в случае, когда предлагаемый рейтинг не отвечает ожиданиям эмитента и по данному вопросу имеется дополнительная информация, которая может
быть рассмотрена комитетом. К тому же после того, как рейтинг присвоен и его значение
сообщено эмитенту, он вправе сохранить рейтинг конфиденциальным. Правда, рейтинг
будет отслеживаться и пересматриваться так же, как публичный рейтинг.
После присвоения рейтинга агентство постоянно контролирует все факторы, такие как
финансовые результаты, изменения в структуре капитала, поглощение других компаний или
иные крупные экономические события, которые могут повлиять на рейтинг. Обычно рейтинг
официально пересматривается не реже одного раза в год, когда проводится встреча с руководством эмитента. В то же время рейтинговое агентство на договорной основе регламентирует предоставление ему информации о существенных финансовых и производственных
событиях или изменениях, которые могли бы повлиять на рейтинг. Рейтинговое агентство
оставляет за собой право изменять рейтинг в любое время в течение цикла наблюдения.

Рейтинги Moody's Investors Service
Агентство Moody’s публикует широкий спектр рейтингов и исследований, охватывающих
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как корпоративные, так и государственные обязательства внутренних и внешних эмитентов. За последнее время агентство расширило свою деятельность. Помимо традиционных
рейтингов обязательств Moody’s присваивает рейтинги эмитентам ценных бумаг, обязательствам страховых компаний, банковским займам, производным финансовым инструментам,
банковским депозитам и т.д. Общая сумма задолженности, по которой агентство предоставляет кредитные рейтинги, составляла в 2004 г., по его данным, около 85 трлн долл., включая
приблизительно 150 000 корпоративных и государственных ценных бумаг более чем в 100
странах мира, что составляет 95% долгосрочных международных долговых обязательств.
Аналитики во многих странах мира обеспечивают подготовку и сопровождение рейтингов.
Рейтинги и исследования распространяются среди пользователей в печатном и электронном виде. Это, в частности, информационные системы в режиме реального времени,
широко используемые участниками финансовых рынков. Основные рейтинговые продукты,
сопровождаемые компанией Moody’s, включают в себя следующие рейтинги:
• долгосрочных облигаций и привилегированных акций (Long Term Ratings: Bonds and
Preferred Stock);
• эмитентов (Issuer Ratings);
• банковских депозитов (Bank Deposit Ratings);
• финансовой устойчивости банков (Bank Financial Strength Ratings);
• финансовой устойчивости страховых компаний (Insurance Financial Strength Ratings);
• внутристрановые рейтинги (National Scale Ratings);
• управляющих фондов (Managed Fund Ratings);
• фондов по операциям с недвижимостью (Real Estate Fund Ratings) и др.
В 2003 г. список рейтингов был дополнен рейтингом корпоративного управления. Большое внимание уделяется развитию рейтингов структурированных сделок и секьютеризации
активов.
Рассмотрим некоторые из этих рейтингов более подробно.
Рейтинги банковских депозитов отражают способность банка выплачивать в срок причитающуюся по депозиту сумму в национальной или иностранной валюте. Рейтинги по
депозитам в иностранной валюте зависят от устанавливаемого Moody’s потолка для данной
страны. Для России такой предельный долгосрочный рейтинг по состоянию на середину
2009 г. для банковских депозитов в иностранной валюте имеет значение Вaa1.
Рейтинги банковских депозитов учитывают те аспекты кредитного риска, которые связаны с возможностями рассматриваемых банков выполнить свои обязательства по депозитам в иностранной и (или) национальной валюте. Учитываются такие факторы, как внутренние финансовые возможности, валютный риск (для вкладов в иностранной валюте),
факторы внешней поддержки.
Рейтинг не учитывает выплат по страхованию депозитов, но принимаются во внимание
возможности поддержки банков с помощью таких схем страхования. Этот рейтинг отражает
оценку банка агентством как заемщика средств, будь то депозиты в банке или полученные
межбанковские кредиты.
Классификация групп банковских рейтингов (долгосрочных рейтингов депозитов в иностранной валюте) агентства Moody’s и аналогичных им групп кредитных банковских рейтингов других агентств приведена в табл. 2.1. Структура рейтинговых групп для небанковских
организаций и для долговых обязательств схожа. Кроме того, Moody’s использует дополнительные индексы 1, 2 и 3 (с понижением уровня оценки) во всех общих категориях от Аа
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до Саа. Дополнительные градации вводятся другими агентствами с использованием знаков
(«плюс», без знака, «минус»).
Рейтинги краткосрочных банковских депозитов включают уровни отличной, высокой,
приемлемой и низкой кредитоспособности (соответственно Prime-1, Prime-2, Prime-3 и Not
Prime), характеризующие оценку агентством возможностей для своевременного выполнения обязательств по краткосрочным депозитам.
Рейтинги финансовой устойчивости банков отражают позицию агентства в отношении
устойчивости и надежности банков, исключая таким образом определенные внешние кредитные риски и факторы внешней поддержки. Помимо коммерческих банков эти рейтинги
могут применяться к другим типам финансовых учреждений, таким как международные
банки развития, правительственные финансовые организации и национальные финансовые институты развития. Для ранжирования применяются буквы от А до Е с использованием подградаций «+» и «–», которые характеризуют соответствующее мнение агентства.
Пересмотр методологии, проведенный в 2007 г., повысил значимость этих рейтингов и
увязал их с рейтингами банковских депозитов иерархически.
Рейтинги эмитентов рассматривают долговые обязательства эмитентов и имеют
несколько направлений, используемых агентством Moody’s. Рейтинги эмитентов, являющихся основными плательщиками по долгу без обеспечения, отражают способность организаций оплатить крупные необеспеченные финансовые обязательства и контракты в
иностранной или национальной валюте. Рейтинги эмитентов обязательств в иностранной
валюте ограничиваются страновым потолком (Moody’s Foreign Currency Country Ceilings —
предельные размеры обязательств в иностранной валюте).
Рейтинги контрагентов, присваиваемые компаниям, работающим с производными продуктами, и клиринговым палатам, характеризуют финансовые возможности лица, принявшего на себя обязательство оплатить свои крупные обязательства согласно финансовым
контрактам. Рейтинги муниципальных эмитентов отражают оценку возможностей по выплатам по обслуживанию долга правительственной организации. Присваиваемые рейтинги
эмитентов основаны на независимой оценке Moody’s отдельных кредитных характеристик
муниципалитета.
Градация, соответствующая рейтингу эмитентов, дает кредитору простую систему измерения способности организации обеспечивать свои основные финансовые обязательства.
Спецификация рейтингов отражает оценку агентством уровня финансового обеспечения
заимствований, обеспечиваемых эмитентом.
Внутристрановые рейтинги (National Scale Ratings, рейтинги национального масштаба)
Moody’s оценивают относительную кредитоспособность эмитентов и выпусков обязательств
в отдельной стране. Внутристрановые рейтинги не рассматривают вероятность потерь
вследствие глобальных системных событий, которые могут повлиять на всех эмитентов,
даже на тех, которым присваиваются самые высокие рейтинги национального уровня. Тем
не менее внутристрановые рейтинги Moody’s классифицируют эмитентов и выпуски обязательств в соответствии с их относительной кредитоспособностью: ожидается, что те, кому
присваиваются высшие рейтинги, менее всех подвержены возможности невыполнения
своих обязательств, даже в экстренных ситуациях.
Внутристрановые рейтинги могут рассматриваться как сравнительная классификация кредитоспособности (включая сопутствующую внешнюю поддержку) внутри отдельной
страны. Данные рейтинги не предназначены для того, чтобы их сравнивали между стра-

Раздел II. Рейтинги в бизнесе и экономике

31

нами. Более того, они оценивают относительный кредитный риск внутри анализируемой
страны. Инвестор может воспользоваться рейтингами национального масштаба для анализа только той доли инвестиционного портфеля, которая отражает внутренний рынок конкретной страны, учитывая разнообразные риски, вытекающие из использования в данной
стране иностранной и национальной валюты.
Внутристрановые рейтинги учитывают внутреннюю финансовую устойчивость эмитента,
принявшего на себя обязательство, включая такие общепринятые кредитные показатели,
как качество управления, положение на рынке и диверсификация, финансовая гибкость,
прозрачность, способность эмитента выполнять свои финансовые обязательства по очереди согласно внутренним циклам деловой активности. Сегменты эмитента, подверженные
большему неблагоприятному переходному риску (то есть резкому снижению кредитоспособности), обычно ранжируются ниже, чем сегменты, в которых такой риск меньше. Могут быть
учтены отдельные показатели внешней поддержки, включая специфические для данного
обязательства гарантии и письменные соглашения об эмиссии облигаций, поддержку материнской компании или государства, если она есть.
Поскольку внутристрановые рейтинги в основном описывают внутренние валютные
риски, они не учитывают относительную уязвимость хозяйствующих субъектов от политических нововведений и проводимой в стране монетарной и фискальной политики. Системы
внутристрановых рейтингов нацелены на то, чтобы позволить разграничить качество кредитов внутри экономики страны, подверженной присущим ей «региональным рискам».
Поэтому из внутристрановых рейтингов для правительств и банков может быть исключен
риск дефолта вследствие обоснованной реструктуризации внутренних долгов правительства.
Для обозначения долгосрочных внутристрановых рейтингов агентство Moody’s использует обозначения, приведенные ниже. Индекс «n» обозначает анализируемую страну, например Aaa.br — для Бразилии или Aaa.mx — для Мексики.

Рейтинги агентства Standard & Poor’s
Одним из мировых лидеров в области предоставления независимых высококачественных рейтинговых услуг для международных финансовых рынков является также агентство
Standard & Poor’s (название обычно сокращают до S&P). Его услуги по оценке кредитных
рисков, изданию аналитических и справочных материалов являются широко востребованными и стали неотъемлемой частью мировой финансовой системы. Этому способствуют
системность, мощные аналитические ресурсы и следование принятым целевым установкам аналитиками агентства.
Деятельность S&P организована на базе не только центрального офиса в США, но и
представительств почти в 20 странах мира (в том числе в России), а также во взаимодействии со своими стратегическими партнерами.
История S&P в России и других странах СНГ началась в октябре 1996 г. с присвоения
России кредитного рейтинга на уровне BB–. Впоследствии рейтинги были присвоены Казахстану и Украине. В 1998 г. компания S&P открыла свое представительство в Москве и сформировала штат русскоговорящих аналитиков, в том числе за счет интеграции с российским
агентством EA-Ratings, которое в конце 2001 г. по сути влилось в S&P. Штат и презентационные возможности компании в России постоянно возрастают. Компания имеет несо-

32

Энциклопедия рейтингов

мненные достижения на рынке рейтинговых услуг в России и странах СНГ, что базируется на
практическом знании российского рынка и рынков других постсоветских стран, а также на
ведении и поддержке российской шкалы кредитного рейтинга.
Среди своих инноваций S&P выделяет рейтинги:
• секьюритизированных финансовых инструментов;
• аккредитивов;
• финансовой устойчивости страховых компаний;
• банковских холдингов;
• компаний, обеспеченных финансовыми гарантиями;
• корпоративного управления.
Основными принципами оказания рейтинговых услуг агентством Standard & Poor’s являются:
• независимость оценок — кредитный рейтинг представляет собой независимое (от
участников рынка, государственных и коммерческих организаций) мнение рейтинговой
компании по поводу кредитоспособности эмитента;
• публичность и доступность аналитических критериев для участников рынка, в том
числе через ресурсы Интернета на различных языках, включая русский;
• коллегиальность принятия рейтинговых решений за счет процедурных и регламентных
особенностей, исключающих возможность манипуляции мнением аналитиков;
• интерактивность взаимодействия с эмитентом в процессе присвоения кредитного
рейтинга и последующего наблюдения за ним, включая регулярные встречи с руководством
эмитента и постоянный информационный контакт, позволяющий оперативно реагировать
на происходящие изменения;
• конфиденциальность информации, позволяющая гарантировать эмитенту неразглашение переданной аналитикам конфиденциальной информации и предание огласке рейтинга
только с согласия эмитента;
• использование рейтинговых шкал, обеспечивающих сравнение эмитентов разной
экономической природы (корпорации, регионы, муниципалитеты, банки, страховые компании и др.) и их обязательств по величине кредитного риска вне узкоотраслевого контекста.
Естественно, рейтинговая деятельность базируется на безупречной репутации. Репутация для рейтингового агентства особенно важна, поскольку при всей отработанности методик рейтинговое заключение считается субъективным мнением.
Несмотря на то что различные агентства используют схожие буквенные обозначения
своих рейтингов, их подходы к анализу далеко не во всем совпадают. Традиционно подход
агентства Standard & Poor’s к оценке риска и присвоению рейтинга более консервативный и
осторожный, у Fitch Ratings — весьма либеральный, у Moody’s оценки, как правило, находятся
между оценками этих двух агентств. В то же время сравнивать между собой по присвоенному
рейтингу можно лишь те компании, которые получили рейтинг от одного и того же агентства.
Присвоенные же разными агентствами рейтинги сравнивать и сопоставлять нельзя.
Шкала кредитного рейтинга, используемая агентством Standard & Poor’s, во многом
аналогична приведенной выше шкале агентства Moody’s (см. таблицу в главе 2 раздела I),
но имеет несколько другие расшифровки.
Кроме того, агентство к буквенным обозначениям добавляет знаки «+» или «–», позволяющие дополнительно классифицировать субъекты, находящиеся в одной группе. Агентство
также может публиковать прогноз рейтинга, который показывает направление движения
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рейтинга в краткосрочной перспективе:
• позитивный — рейтинг может повыситься;
• негативный — рейтинг может понизиться;
• стабильный — изменение маловероятно;
• развивающийся — возможно повышение или понижение рейтинга.
Агентство также осуществляет большую работу по развитию методологии, совершенствованию методов, инструментов и предлагаемых клиентам продуктов. Следует отметить
усилия агентства по систематизации методологии, презентации своих подходов и методов,
работу непосредственно с клиентом. Большой объем работ проводится в связи с развитием
инструментов фондового рынка, в том числе производных. Развитие методологии определяет потребность в развитии аналитической составляющей рейтингового бизнеса, чему
агентство уделяет много внимания.
Значительные усилия в последнее время были сосредоточены на развитии новых
направлений. Среди них нужно выделить рейтинги корпоративного управления, индексную
службу агентства. Кризис также внес коррективы в деятельность S&P. Нужно отметить усилия по совершенствованию оценок сложно структурированных сделок, включая секьютеризацию активов, стресс-тестирование и др.
Разработанная Standard & Poor's совместно с агентством EA-Ratings российская шкала
кредитного рейтинга дает возможность более тонкой дифференциации российских эмитентов по степени кредитоспособности. Российская шкала кредитного рейтинга Standard
& Poor's создана для удовлетворения потребностей заемщиков, гарантов и поручителей,
деловых партнеров, финансовых посредников и инвесторов, действующих на российском
финансовом рынке, и является инструментом оценки кредитоспособности российских
заемщиков и их долговых обязательств в российских условиях.
При формировании национальных шкал Standard & Poor's обращает особое внимание
на согласованность национальных и международных рейтингов. Так, в основе формирования национальной шкалы лежат четыре ключевых принципа.
1. Проводится анализ репрезентативной выборки международных рейтингов существующих и потенциальных заемщиков той или иной страны.
2. Разрабатываются общие принципы соответствия рейтинговых категорий по национальной и международной шкалам Standard & Poor's.
3. Принципы соответствия корректируются, что позволяет обеспечить адекватные возможности дифференциации кредитного риска по национальной шкале.
4. Присвоение и мониторинг рейтингов на двух шкалах осуществляют объединенные
группы аналитиков.
Таким образом, Standard & Poor's обеспечивает согласованность рейтингов на обеих
шкалах, сохраняя при этом дифференциацию уровней кредитных рисков на национальной
шкале.

Особенности рейтингов агентства Fitch Ratings
К крупнейшим международным рейтинговым агентствам относится также Fitch Ratings.
Оно существенно выросло за последние годы и расширило свою деятельность, охватив рейтингами не только банки и их финансовые инструменты, что изначально было его спецификой, но и другие структуры. Есть представительство агентства и в России.
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Агентство формирует мнение о хозяйствующем субъекте или выпуске ценных бумаг в
части выполнения финансовых обязательств, среди которых могут быть выплата процентов,
дивидендов по привилегированным акциям, выплата основного долга с учетом временного
фактора. Среди субъектов, которым присваивается рейтинг, — суверенные государства, правительственные обязательства, структурированные финансовые заимствования, компании
и их заимствования. В качестве оцениваемых инструментов можно отметить заимствования, привилегированные акции, банковские кредиты и др. Кроме того, агентство определяет рейтинги финансовой силы страховых компаний и гарантов.
Кредитные рейтинги отражают мнение о вероятности неисполнения финансовых обязательств. Агентство присваивает и поддерживает широкий спектр корпоративных, структурированных и государственных финансовых долговых обязательств. При этом существуют
международные и национальные рейтинговые шкалы. Рейтинги различаются по срокам
(долгосрочные и краткосрочные).
Поддерживается значительное число специальных рейтингов, среди которых рейтинги
различных видов структурированных финансовых продуктов, включая необслуживаемые
заимствования, а также закладные обязательства и облигационные фонды. Агентство занимается индивидуальными рейтингами банков и рейтингами поддержки. Выделяют рейтинги
для банков и страховых компаний в силу их специфики и важности для поддержки и развития бизнеса. Схема рассмотрения, методические положения и рейтинговая шкала имеют
много общего со схемой, положениями и шкалой, рассмотренными выше. В частности, рейтинговая шкала достаточно близка к шкале агентства Standard & Poor’s, за исключением
более структурированной части для раздела D — дефолт. Некоторая специфика имеется и у
шкалы краткосрочных рейтингов.

Информационно-аналитические продукты рейтинговых агентств
Ведущие рейтинговые агентства помимо формирования рейтингов основных субъектов
хозяйственной деятельности осуществляют аналитическую работу и обучение методологии
рейтинговых исследований, анализу кредитных портфелей и управлению рисками, создают
специализированные программные продукты, обеспечивающие анализ активных инструментов и управление рисками размещения средств.
Для этих целей рейтинговые агентства создают специальные подразделения или дочерние компании. В частности, такие компании существуют у ведущих агентств Moody’s KMV
и Standard & Poor’s Risk Solutions. Получила развитие компания Ratings Direct, созданная
Standard & Poor’s.
Деятельность этих компаний направлена на продвижение рейтинговых продуктов за
счет популяризации подходов материнской компании, а также на продвижение собственных продуктов, ориентированных на содействие клиентам в принятии кредитных решений и
управлении своими портфелями.
Эти компании в существенной мере опираются на количественные подходы, которые
обеспечивают дополнительные возможности не только рейтинговым аналитикам, но и кредитным и инвестиционным специалистам финансовых компаний и кредитных организаций.
Предлагаемые методы базируются как на статистических моделях, включая эконометрические модели, так и на структурных моделях.
К основным продуктам относятся:
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• статистические данные по результатам деятельности хозяйствующих субъектов и их
анализ;
• статистические данные по дефолтам в зависимости от финансовых инструментов, их
срочности и макроэкономической обстановки;
• модели оценки и прогнозирования показателей рисков, включая модели оценки вероятности дефолта (PD — Probability of Default) и потерь от дефолта (LGN — Loss Given Default);
• модели и методологию формирования внутренних систем рейтингов с учетом опыта и
данных конкретных финансовых институтов и др.
Помимо аналитического существует и информационно-аналитический компонент деятельности таких компаний, организованный на платной основе и обеспечивающий продажу
соответствующих продуктов клиентам. Современные способы доставки продуктов предусматривают использование интернет-ресурсов и CD-носителей.
Отдельно можно указать на наличие разветвленной системы обучающих семинаров,
специализированной литературы, возможностей по дистанционному обучению. В ряде
стран обучение ведется на национальном языке, так что не исключено появление соответствующих возможностей и в России в ближайшей перспективе. Тематика соответствующих
специализированных семинаров касается анализа кредитных рисков различных финансовых инструментов и хозяйствующих субъектов, методологии рейтинговой деятельности
и понимания рейтингов и рейтинговых заключений, а также программных продуктов для
управления рисками.
Подобные курсы ориентированы на специалистов по управлению рисками, кредитными,
инвестиционными и торговыми портфелями, внутренних рейтинговых и кредитных аналитиков, трейдеров, консультантов по этим направлениям.

5.5. РОССИЙСКИЕ РЕЙТИНГОВЫЕ АГЕНТСТВА
Роль российских рейтинговых агентств в середине текущего десятилетия снизилась
в связи с активизацией международных РА. В то же время в ряде случаев отечественные
агентства по-прежнему играют значимую роль, поскольку международные агентства в России пока еще не рейтингуют некоторый класс финансовых компаний (например, негосударственные пенсионные фонды). Кроме того, существуют компании, объем операций которых
невелик и получение международного рейтинга для которых не представляет практического
значения. В частности, отсутствуют международные рейтинги у негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Слабо представлены рейтинги депозитариев, инвестиционных компаний, инвестиционных услуг.
Из-за отличий в регулировании и гарантиях деятельности пенсионных фондов со стороны
государства в России вопрос об их рейтинговании вполне актуален. В настоящее время
рейтинговое агентство «Эксперт РА» разработало и внедрило методологию рейтингования
НПФ, которая используется на российском рынке. Это же относится и к ряду типов финансовых институтов, например управляющих компаний, где российские рейтинговые агентства
имеют определенные преимущества в силу знания рынка и наличия меньшей заинтересованности международных агентств.
За последнее десятилетие возросла роль агентства «Эксперт РА», в банковском секторе
сохраняется влияние агентств «Рус-Рейтинг», ИЦ «Рейтинг», ИА «Мобиле». Российские рейтинговые агентства применяют собственные шкалы оценки, поскольку по международным
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представлениям рейтинги хозяйствующих субъектов — заемщиков принято ограничивать
рейтингом страны. Многомерные списки и комплексные оценки являются переходным продуктом между ренкингами и рейтингами. Примером комплексной оценки служит рейтинг
динамической финансовой стабильности (РДФС), предложенный информационным центром «Мобиле» [11].

Рейтинговое агентство «Эксперт РА»
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» можно отнести к числу удачных российских проектов
развития рейтинговой деятельности. Созданное перед кризисом 1998 г. оно существенно
расширило свое присутствие на российском рынке рейтинговых услуг за последнее десятилетие. Разработано несколько новых рейтинговых продуктов, существенно развились традиционные.
Деятельность агентства можно считать и более длительной, если учесть не только рейтинг финансовой устойчивости, созданный агентством «Эксперт РА» в 2001 г., но и рейтинг
«Эффективность — прибыльность» его предшественника, разработанный журналом «Эксперт» задолго до кризиса 1998 г. Рейтинг финансовой устойчивости публикуется до сих
пор, несмотря на некоторую ограниченность его возможностей. Он использует в качестве
исходных данных балансы банков по счетам второго порядка, а также оборотно-сальдовые
ведомости по этим счетам.
Классификация банков по группам финансовой устойчивости проводится на основе
балльного взвешивания ряда показателей: достаточности капитала, ликвидности, качества
активов, рентабельности деятельности и оценки менеджмента. При этом осуществляется
ранжирование по финансовой устойчивости внутри более или менее однородных по размеру и характеру деятельности групп.
В семействе рейтингов «Эксперт РА» представлены классические кредитные рейтинги
компаний всех сфер экономики, регионов и муниципальных образований, а также рейтинги, характеризующие различные аспекты социальной ответственности компаний: рейтинг корпоративного управления, рейтинг экологической ответственности компаний.
Агентство также регулярно публикует ранжированные списки крупнейших компаний России (проект «Эксперт-400») и лидеров в отдельных отраслях и секторах экономики. С 1996
г. «Эксперт РА» ежегодно готовит и публикует рейтинг инвестиционной привлекательности
регионов России. Эта информация публикуется в журнале «Эксперт» — популярном источнике деловой информации в России.
Первые кредитные рейтинги агентство «Эксперт РА» присвоило в 2001 г. Основная цель
кредитных рейтингов — предоставление всесторонней и независимой оценки кредитоспособности компаний и регионов. В настоящее время кредитные рейтинги «Эксперт РА» получили сотни компаний финансового и реального секторов экономики (включая банки, компании из стран СНГ), а также субъектов Российской Федерации.
С 2003 г. рейтинговое агентство «Эксперт РА» присваивает компаниям рейтинги экологической ответственности, позволяющие достоверно оценить эффективность природоохранной деятельности. Методика рейтинга получила одобрение Всемирного фонда дикой природы и других неправительственных экологических организаций. На данный момент рейтинги экологической ответственности присвоены более 30 компаниям.
В 2004 г. агентство в консорциуме с Российским институтом директоров (РИД) при-
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ступило к выполнению проекта «Национальный рейтинг корпоративного управления».
Цель этого проекта — создание представления у портфельных инвесторов о том, в каком
состоянии и какого качества в российских акционерных обществах корпоративное
управление.
Агентство оценивает инвестиционный потенциал и риски, присущие тому или иному
субъекту хозяйственной деятельности, региону России. Рейтинги достаточно широко используются инвесторами, делающими вложения в разных субъектах России и анализирующими
тенденции их экономического развития.
Среди новых продуктов «Эксперт РА» можно назвать рейтинг надежности и качества услуг
фактора. Это мнение «Эксперта РА» о способности фактора своевременно и без перебоев
предоставлять обусловленный договором факторинга объем финансирования по поставкам
клиента, качественно исполнять функции по учету, комплексному управлению и страхованию дебиторской задолженности клиента, корректировать условия обслуживания под возможные потребности клиента. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило первый такой
рейтинг в мае 2008 г.
Кредитный рейтинг и рейтинг надежности «Эксперт РА» включают в себя следующие
направления:
• кредитный рейтинг банков;
• кредитный рейтинг компаний;
• рейтинг надежности корпоративных облигаций;
• кредитный рейтинг регионов;
• рейтинг надежности страховых компаний;
• рейтинг надежности лизинговых компаний;
• рейтинг ПИФов;
• рейтинг делового потенциала оценочных компаний;
• рейтинг надежности НПФ;
• рейтинг качества систем риск-менеджмента и др.
Кредитный рейтинг банка — это мнение рейтингового агентства о способности и готовности банка своевременно и в полном объеме выполнять свои финансовые обязательства.
Мнение выражается в форме отнесения банка к одному из классов кредитоспособности
по шкале агентства (A, B, C). Мнение агентства сопровождается рейтинговым отчетом, где
представлен анализ деятельности банка, а также выделены основные позитивные и негативные факторы, влияющие на кредитоспособность.
Модель оценки кредитоспособности состоит из трех основных блоков: исследование
платежеспособности, исследование факторов поддержки и стресс-тестирование. Изучение непосредственно платежеспособности включает в себя изучение рыночных позиций,
финансовый анализ и анализ систем управления и риск-менеджмента. При построении рейтинга исследуются история и репутация банка, специализация, география деятельности, конкурентное положение, стратегическое обеспечение.
Всесторонний финансовый анализ банка предполагает изучение достаточности капитала, качества активов банка, эффективности его деятельности, прибыльности операций,
ликвидности банка. Учитываются и забалансовые риски. Особое внимание уделяется
менеджменту в банке — принципам корпоративного управления, организации бизнеспроцессов, управлению рисками. Структура собственности, а также отношения с государственными органами и властями могут существенно влиять на рейтинг. Поэтому эта инфор-
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мация тоже учитывается. В качестве стресс-факторов «Эксперт РА» принимает изменение
законодательства, смену собственника, банковскую панику, политические риски.
В 2004 г. совместно с Национальной ассоциацией негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) начато формирование рейтинга надежности негосударственных пенсионных
фондов. Анализ ведется дистанционно и отражает мнение экспертов о качестве и доступности предоставляемых НПФ услуг, эффективности проводимой инвестиционной политики
и управления рисками, способности фонда отвечать по своим обязательствам вовремя и в
нужном объеме. При оценке используется как официальная документальная информация,
так и информация, полученная непосредственно от представителей компаний.

Независимое рейтинговое агентство «Рус-Рейтинг»
Рейтинговое агентство «Рус-Рейтинг», созданное в январе 2001 г., в качестве своих
целей провозгласило содействие информационной прозрачности российской банковской
системы, укреплению доверия к надежным банкам и развитию в России цивилизованного
финансового рынка. Агентство исследует банки и регулярно выпускает подробные отчеты о
них с присвоением краткосрочных рейтингов кредитоспособности.
Агентство «Рус-Рейтинг» видит свою задачу в оценке кредитоспособности и присвоении рейтингов банкам в интересах их партнеров по рынку и клиентов, а не только в
интересах рейтингуемых банков. Оно не ранжирует банки по формальным критериям,
его задача — дать объективное, цельное и детальное представление о банке. Аналитики
агентства исследуют особенности бизнеса и финансового состояния каждого банка и
регулярно выпускают подробный информационно-финансовый отчет (портрет банка),
включающий:
• общую характеристику банка, рейтинг и его обоснование;
• подробную информацию о банке, его владельцах, менеджменте, рыночных позициях,
экономических и политических рисках;
• детальный финансовый анализ на основе балансовой отчетности.
Используется не только вся доступная информация из открытых источников. Любая
другая информация банковского рынка также может учитываться и влиять на мнение аналитика. Данные из разрозненных источников с учетом их достоверности анализируются в
совокупности и динамике.
Информационно-финансовый отчет о российском банке представляет собой результат
анализа финансовой и нефинансовой информации и позволяет получить достаточно цельное и в то же время детальное представление о банке. По каждому банку ежегодно выпускаются подробный отчет и ежемесячные краткие сообщения, отражающие основные
показатели финансового состояния и важные события, затрагивающие банк.
Процесс анализа, осуществляемого аналитиками компании «Рус-Рейтинг», схож с традиционным рейтинговым исследованием. Правда, есть и отличия. Во-первых, он является дистанционным, то есть не включает в себя непосредственные контакты с представителями
банка. Во-вторых, инициатором исследования, как правило, выступает не анализируемый
банк, а само рейтинговое агентство в интересах и по заказу инвесторов.
Кроме того, большое значение уделяется исследованию корпоративного управления
банком. В частности, рассматриваются:
• информационная прозрачность и честность;
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• кредитная история и репутация банка;
• взаимоотношения с заинтересованными лицами (акционерами, сотрудниками, клиентами, обществом, государственными структурами).
Важное место занимает оценка политических ресурсов и рисков. Финансовый анализ
включает исследование основных компонентов, предусмотренных методологией CAMELS, в
частности предусмотрены блоки, в которых рассматриваются:
• собственный капитал и его динамика, структура и достаточность капитала;
• структура и динамика обязательств, концентрация ресурсной базы, устойчивость привлеченных ресурсов;
• качество, структура и динамика активов, оценка кредитного портфеля и кредитной
политики, портфеля ценных бумаг, оценка концентрации активов;
• прибыльность, эффективность активов и капитала, структура доходов и расходов, их
соответствие структуре баланса, оценка качества и стабильности доходов;
• чувствительность к рыночным рискам, валютный, процентный, курсовой и прочие
рыночные риски;
• ликвидность и динамика ее показателей, устойчивость источников поддержания ликвидности.
Агентство «Рус-Рейтинг» стремится поддерживать в отчетах баланс между информацией
о банке и финансовым анализом, чтобы сделать отчеты наиболее полезными и интересными для различных категорий клиентов. По окончании дистанционного анализа каждому
банку присваивается краткосрочный рейтинг кредитоспособности. Используемая компанией шкала (ААА, АА, А, ВВВ и т.д.) аналогична шкале ряда международных агентств, но ее
определения адаптированы к российской действительности. Страновой риск учитывается
как часть рейтинговой шкалы.

Информационный центр «Рейтинг»
Рейтинги надежности ИЦ «Рейтинг» являются долгожителем российского рынка рейтинговых услуг: второе десятилетие банковские специалисты пользуются услугами и информацией данного агентства.
Информационный центр «Рейтинг» — независимое частное предприятие, основанное
в начале 1991 г., ориентированное на рейтинговую деятельность, анализ рынка ссудных
капиталов и информационное обеспечение коммерческих банков и организаций, действующих на финансовых рынках России. В ежемесячном режиме выпускает собственные
оригинальные продукты «Рейтинг надежности банков Москвы» и «Рейтинг надежности региональных банков».
Методика классификации надежности коммерческих банков использует конкурентные
преимущества ИЦ «Рейтинг», определяемые его более чем десятилетним опытом деятельности в этой сфере и имеющимся авторитетом в банковском сообществе. Центр создал
обширную информационную базу данных, разнообразный методологический аппарат, оригинальные подходы к пониманию и оценке реального состояния банков как в абсолютной,
так и в сравнительной шкале. Рейтинги имеют собственную шкалу, разработанную агентством.
В отличие от других агентств, занимающихся рейтинговыми оценками банков и публикующих свои методики, ИЦ «Рейтинг» применяет методику, которая носит принципиально
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закрытый характер. Для этого есть основания:
• в условиях несовершенства банковской отчетности формализованные подходы к
оценке состояния кредитного института ограничены;
• ряд публикуемых методик включает такой инструмент, как корректировка вручную
полученных результатов, что нивелирует заявления о прозрачности методики;
• крупнейшие западные рейтинговые агентства также не раскрывают все особенности
своих подходов к оценке финансового состояния ранжируемых объектов;
• российский бухгалтерский учет имеет особенности.
Главные этапы анализа при составлении рейтинга надежности банков сводятся к следующему.
1. На основе сальдовых балансов по нескольким собственным методикам одновременно проводится первичная фильтрация информации, представленной банками, в целях
выявления неточностей и искажений.
2. Балансы банков, прошедшие первичный фильтр, анализируются вручную на предмет
разного рода содержательных несоответствий.
3. Рассматриваются динамика изменений, происходящих в балансе банка, и их корреляция с общей экономической ситуацией в России, с инфляцией, уровнем процентных
ставок на разных финансовых рынках, а также диверсифицированность активов, пассивов,
источников доходов.
4. Запрашиваются дополнительные данные и проводятся консультации и встречи с руководством и персоналом рейтингуемых банков, в ходе которых проясняются неоднозначные
моменты в банковской отчетности.
5. Осуществляются экспертные оценки с привлечением независимых экспертов, работающих на финансовом рынке. Информация, полученная от экспертов, анализируется на
объективность, сопоставляется с другими источниками информации, с балансами и динамикой развития банков.
Итоги подводит рейтинговый комитет с учетом всего многообразия полученных факторов и данных.

5.6. ОСОБЕННОСТИ РЕЙТИНГОВ РЕГИОНОВ, БАНКОВ И КОМПАНИЙ

Страновые рейтинги и рейтинги регионов
Суверенные кредитные рейтинги отражают мнение рейтинговых агентств относительно
будущей способности и готовности суверенных правительств своевременно и в полном
объеме выполнять свои долговые обязательства. Количество правительств, имеющих суверенные рейтинги, давно перевалило за 100. Только Standard & Poor’s присвоило рейтинги
более 120 странам.
Оценка кредитоспособности национального правительства, осуществляемая S&P, основывается на количественном и качественном анализе политических и экономических
рисков. Количественные аспекты анализа охватывают ряд показателей экономической деятельности, в то время как анализ данных в их целостности является предметом качественной оценки. Качественный анализ применяется также для анализа значимости политических событий и выбранной социально-экономической стратегии политического курса, для
получения представления о будущих возможностях данного правительства по обслужива-

Раздел II. Рейтинги в бизнесе и экономике

41

нию и погашению своего долга, включая анализ целесообразности реализации комплексов
мер экономической политики. В последнее время все большее значение придается изменениям в уровне общего государственного долга и рискам, связанным с инфляцией, учитывается вероятность возврата долга.
Анализ обязательств в национальной валюте включает экономическую стратегию правительства, особенно его денежно-кредитную политику, а также планы приватизации, другие
реформы в сфере микроэкономики и дополнительные факторы, которые могут усиливать
или ослаблять стимулы для своевременного обслуживания и погашения долга. При анализе
риска суверенного дефолта по обязательствам в иностранной валюте внимание сосредоточено на состоянии платежного баланса и показателях внешней ликвидности, а также на
величине и характеристиках внешнего долга.
К ключевым экономическим и политическим рискам, которые эксперты S&P принимают в расчет при определении рейтингов суверенного долга, относятся риски, связанные
со следующими факторами [38]:
• институты и тенденции политического развития страны и их влияние на эффективность
и прозрачность условий проведения экономической политики, а также общественная безопасность и геополитические проблемы;
• структурная организация экономики и перспективы роста;
• гибкость доходов расширенного правительства и факторы, оказывающие давление на
расходы, дефицит расширенного правительства и размер долговой нагрузки, объем условных обязательств финансовой системы и государственного сектора;
• гибкость денежно-кредитной сферы;
• внешняя ликвидность и тенденции динамики обязательств государственного и частного сектора перед нерезидентами.
Методология присвоения суверенных рейтингов включает учет таких факторов, как политические риски, структура экономики, перспективы экономического роста, финансовая гибкость, долговое бремя расширенного правительства, гибкость денежно-кредитной политики,
показатели внешней ликвидности, внешний долг и его обслуживание.
Международные рейтинговые агентства рассматривают рейтинги регионов как одно
из направлений деятельности, поскольку региональные власти являются одним из важных
заемщиков. Рейтинги трех крупнейших агентств имели 50 российских региональных и муниципальных органов власти.
Агентство S&P, в частности, присваивает рейтинги региональным и местным органам
власти (РМОВ) из разных стран мира с 1975 г. Более 300 субъектов из 31 страны (не считая
США) имеют рейтинги S&P (в том числе на начало 2009 г. 28 из России).
Сферой ответственности РМОВ являются предоставление общественных услуг и развитие инфраструктуры, для чего используются налоги и сборы, выплачиваемые местным
населением, или субсидии органов власти других уровней. S&P присваивает кредитные
рейтинги РМОВ на основании результатов качественного и количественного анализа финансовых, экономических и институциональных факторов, а также влияния вертикали власти,
включая политические факторы и особенности экономического курса. Качественный анализ особенно важен при оценке среднесрочных тенденций, поскольку рейтинги отражают
способность данного органа власти исполнять свои долговые обязательства в будущем.
Основными компонентами анализа кредитоспособности РМОВ выступают [36] экономика, стабильность и предсказуемость изменений системы государственных и муници-
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пальных финансов, качество управления и институциональная закрепленность политики,
финансовая гибкость, бюджетные показатели, ликвидность и управление долгом, долговая
нагрузка, забалансовые обязательства. Перед тем как приступить к составлению рейтинга
долговых обязательств или их эмитента, S&P определяет кредитоспособность суверенного
правительства. Каждый раздел включает набор оцениваемых компонент и систему показателей для их оценивания.
В оценивание экономики входят такие направления, как население, структура экономики, благосостояние, перспективы роста. Муниципальные финансы характеризуются предсказуемостью, соотношением доходов и расходов, правовой базой, принципами бюджетной политики и наличием чрезвычайной финансовой поддержки со стороны органов власти
других уровней.
Чтобы определить рейтинг региона (муниципалитета) по обязательствам в иностранной валюте, сначала определяется его рейтинг по обязательствам в национальной валюте,
который отражает мнение S&P о готовности и способности данного эмитента обслуживать и
погашать все свои обязательства. Учет ограничений конвертируемости валюты определяет
рейтинг по обязательствам в иностранной валюте. Существуют и другие виды суверенного
риска, способные ограничить уровень рейтингов РМОВ.

Рейтинги финансовых институтов
Особенности рейтинговой методологии применительно к банкам рассмотрим на примере рейтингового агентства Moody's Investors Service, рейтинги которого имеют около 70%
банков с международными рейтингами.
Основными продуктами [31] являются долгосрочные и краткосрочные рейтинги банковских депозитов (РД) и эмитентов, долгосрочные рейтинги облигаций и привилегированных
акций, а также рейтинги финансовой устойчивости (РФБУ) и корпоративного управления.
Агентство в 2006 и 2007 гг. пересмотрело методологию и ввело в действие анализ совместных дефолтов (JDA Approach). Этот подход отражает вероятность внешней поддержки компании со стороны государства, финансовой или промышленной группы и т.п. [30], что усилило
значимость рейтингов финансовой устойчивости, оценивающих компанию без учета такой
поддержки.
Для российских банков характерно наличие как рейтинга депозитов, так и рейтинга
финансовой устойчивости. В России на середину 2008 г. рейтинги инвестиционного уровня
имели 16 банков, обладающих поддержкой государства, крупных компаний с государственным участием или крупных иностранных банков. Инвестиционный уровень имел ряд российских государственных облигаций. Это открывает принципиальные возможности по привлечению инвестиций, имеющих долгосрочный характер, что крайне важно для экономического развития страны.
Рейтинг финансовой устойчивости банков (РФУБ) определяет базовую кредитную оценку
банка как самостоятельную единицу (шкала РФУБ имеет категории от А (наивысший) до Е
(самый низкий)). Для выделения банков в нижней или верхней части категорий используются модификаторы «+» и «–». Распределение РФУБ по категориям рейтингов по состоянию
на начало 2007 г. представлено на рис. 5.7.
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Рис. 5.7. Распределение РФУБ по категориям рейтингов для всех стран мира

Агентство Moody's разработало специальный подход к анализу совместных дефолтов,
получивший название JDA Approach (Joint Default Analysis). Он включает оценку возможности одновременного дефолта нескольких субъектов, поддерживающих рейтингуемую компанию или инструмент [30]. Новый подход более явно оценивает внутреннюю финансовую
устойчивость банка (именно РФУБ) наравне с учетом факторов его поддержки государством
или партнером. Для большей последовательности в методологии используемые показатели
по возможности формализуются. Назовем основные этапы определения РД по методологии
JDA (рис. 5.8):
• базовой мерой риска банка (без поддержки, standalone) является рейтинг финансовой устойчивости;
• оценивается вероятность и размер внешней поддержки;
• оценивается вероятность того, что на обязательства банка не будет распространяться
отсрочка по платежам.
Механизм определения рейтинга депозитов двухэтапный: сначала определяется РФУБ
на основе объективных финансовых показателей банка и данных внешней среды (рынок,
макроэкономическая ситуация и т.п.), затем рейтинг депозитов на основе РФУБ с учетом
факторов внешней поддержки банка, а также валютных рисков.
Агентство разработало скоринговую карту в двух вариантах для развитых и развивающихся рынков, обеспечивающую большую формализацию и задающую составляющие
рейтинговых оценок, которые могут уточняться рейтинговым комитетом с использованием
неформальных соображений. Следует указать на более высокий вес качественных показателей для банков развивающихся стран. Это объясняется повышенной волатильностью развивающихся рынков, а также сравнительно слабым надзором в финансовой сфере.
Предусмотрено разделение рисков на общие и специфические. Общие риски характеризуют банковскую систему в целом. Наличие значительных угроз для национальной банковской системы может исключить присвоение высоких категорий РФУБ всем банкам этой
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страны (в частности, это важно и для России).
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Результат

1/Является показателем способности правительства оказать поддержку оказавшимся в затруднительном положении банкам, а так же риска замораживания депозитов в национальной валюте
2/Является показателем риска объявления моратория на депозиты в иностранной валюте

Рис. 5.8. Схема присвоения рейтингов агентством Moody’s Investors Service

Методология предусматривает интегральную оценку на основе субфакторов по каждому из пяти ключевых факторов: рыночные позиции и перспективы, позиционирование по
риску, регулятивная среда, операционная среда, финансовые показатели. По каждому из
этих факторов имеются описания соответствия уровню РФУБ в пределах от А до Е. Для смягчения цикличности, как правило, используются данные, усредненные за три года.
В частности, финансовые факторы включают прибыльность, ликвидность, достаточность
капитала, эффективность, качество активов. Оценка рыночной позиции и перспектив учитывает долю рынка и устойчивость положения, диверсификацию и стабильность доходов,
уязвимость перед лицом неблагоприятных факторов. При оценке позиционирования по
риску обращается внимание на корпоративное управление, механизмы контроля, прозрачность финансовой отчетности, концентрацию кредитных рисков, управление ликвидностью
и готовность принимать рыночные риски.
Стоит остановиться на проблеме стабильности рейтинговых оценок. С одной стороны,
инвесторы критикуют существующую систему присвоения рейтинга из-за ее недостаточной
оперативности. Появление новой информации о рейтингуемом объекте не сразу отражается на его рейтинге, так что инвесторы вынуждены опираться на старые показатели. Причем качество самих показателей определяется по результатам аудита и не входит в компе-
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тенцию рейтингового агентства.
С другой стороны, рейтинговые агентства должны всесторонне исследовать компанию
для объективной оценки ее текущего состояния и перспектив развития, что требует изучения не только сегодняшнего состояния объекта, но и отслеживания общих тенденций в его
развитии. В связи с этим рейтинговые агентства осторожно подходят к вопросу об изменении рейтинга, стремясь избегать их частых изменений и тем более отзыва выставленных
рейтингов, используя так называемую through-the-cycle методологию [22].
Вновь введенная методология позволяет достичь большей стабильности рейтингов и
активно используется агентством Moody’s с 2007 г.

Рейтинги промышленных компаний и предприятий
Предприятия нефинансовой сферы имеют особенности не только в части финансовой
отчетности, но и в части методологии рейтинговых оценок. Особенности методологии корпоративных кредитных рейтингов агентства Standard & Poor’s состоят в следующем. Кредитный рейтинг компаний заемщиков складывается из двух основных компонентов: анализ бизнеса и анализ финансового профиля [35]. Процедура присвоения рейтинга помимо
исследования финансовых показателей включает в себя исследование фундаментальных
характеристик бизнеса, таких как страновые риски, структура отрасли и перспективы ее
роста, конкурентные преимущества компании, система регулирования, менеджмент, стратегия. Многие из этих факторов носят качественный характер. Во многом именно от них
зависят финансовые результаты в будущем, причем для спекулятивного уровня рейтингов
значение качественных характеристик существенно возрастает.
Характеристики бизнеса включают оценку условий функционирования, прежде всего
страновые и отраслевые риски, позиционирование компании в бизнесе по различным
составляющим, а также оценку уровня менеджмента и выбранной стратегии развития компании. Финансовый профиль компании учитывает финансовую политику, прибыльность,
денежные потоки, структуру капитала, ликвидность.
Каждый из компонентов предусматривает детальный анализ. В частности, при анализе
страновых и отраслевых составляющих оцениваются динамичность, развитие и устойчивость экономики страны, транспарентность, эффективность законодательства и регулирования, наличие инфраструктуры, в том числе финансовой. Отраслевая специфика анализируется на уровне структуры и перспектив развития отрасли, остроты конкуренции, цикличности, особенности регулирования и выявляет ключевые факторы риска и успеха. Анализируются рыночные позиции компании, в том числе с точки зрения технологий, эффективности,
регулирования, ее преимущества и недостатки по отношению к конкурентам.
Финансовый анализ проводится с учетом отраслевой специфики с учетом нестандартных операций. Анализируется финансовая политика компании, ее подход к управлению
рисками. Основное внимание обращается на денежные потоки, коэффициенты покрытия
долга и процентов денежными потоками или средствами от операций, а также на ликвидность. Показатели структуры капитала и прибыльности играют менее важную роль, так как
существенно зависят от требований учета. Перечень основных финансовых индикаторов,
используемых агентством S&P, приведен в табл. 5.5.
Агентство Moody’s в своей методологии присвоения корпоративных рейтингов также
помимо анализа страновых и отраслевых особенностей значимую роль отводит финансо-
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вым индикаторам. Агентство в качестве ключевых финансовых индикаторов использует 11
показателей [31]. Некоторые из них сильно коррелированы.
Особую роль играет учет факторов поддержки, которые методологически закреплены
Moody’s для финансовых институтов [30]. Аналогичные шаги предпринимает в последнее
время и агентство S&P, которое также учитывает факторы поддержки со стороны как государственных органов, так и материнских компаний.

Таблица 5.5. Ключевые финансовые индикаторы,
используемые рейтинговыми агентствами
Показатель

Обозначение

Использование
Moody’s
S&P
Рентабельность активов (по прибыли до вычетов и EBITDA/Average Assets +
амортизации, далее — прибыль брутто)
Отношение прибыли брутто к стоимости процент- EBITDA/Interest
+
+
ных заимствований
Expense
прокси
Отношение прибыли брутто к чистой выручке
EBITDA Margin
+
+
Инвестиционный доход к стоимости заимствова(FFO + Interest
+
ний + 1
Expense)/ Interest
Expense
Инвестиционный доход к объему заимствований FFO/Debt
+
+
Доход после выплаты дивидендов к объему заим- RCF/Debt
+
+
ствований
Объем заимствований к прибыли брутто
Debt/ EBITDA
+
Объем заимствований к учетному капиталу
Debt/Book
+
+
Capitalization
прокси
Операционная маржа
Operational Margin
+
Капитальные расходы/ амортизация
CAPEX/ Depreciation
+
Expense
Волатильность доходов (нормирован. СКО за 5лет) Revenue Volatility
+
Рентабельность капитала до налогообложения
EBIT/Debt
+

Глава 6

РЕЙТИНГИ ДЛЯ
НАДЗОРНЫХ
ОРГАНОВ

6.1. Контроль над финансовыми рынками и его особенность
В современном мире финансовые рынки играют роль своеобразных кровеносных
сосудов экономики. Ускорение развития общества требует оперативного реагирования на
инновации, соответствующего финансирования. Финансовые рынки выполняют очень важную экономическую функцию по обеспечению преобразования (связи) капиталов от тех,
кто имеет временный излишек средств (имеет возможность занять) к тем, кто нуждается в
дополнительных средствах (имеет потребность занять).
Финансовые рынки вносят вклад в повышение производительности и эффективности
экономики в целом. Финансирование реализуется в прямой и косвенной форме (рис. 6.1).
Кредиторами и заемщиками могут быть одни и те же субъекты. Важно, что в определенные
периоды у них могут быть излишки финансовых средств (например, накопление для крупной
покупки, обеспечения начальной стадии инвестиционного проекта или страховые и пенсионные накопления), а на других — потребность в дополнительных ресурсах для завершения
проектов или привлечения софинасирования в их реализации.
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Косвенное финансирование
Финансовые
посредники

Кредиторы:

Заемщики:

1. Домашнее хозяйство

1. Бизнес-структуры

2. Бизнес-структуры

2. Государственные
структуры

Финансовые
рынки

3. Государственные
структуры

3. Домашнее хозяйство
4. Зарубежные клиенты

4. Зарубежные клиенты

Прямое финансирование
финансовые потоки средств

Рис. 6.1. Прямое и косвенное финансирование

Как непосредственно финансовые рынки, обеспечивающие привлечение оптовых
финансовых средств для крупных проектов и компаний, так и более мелкое финансирование через посредников (банки, финансовые и страховые компании, инвестиционные, паевые и пенсионные фонды) требуют регулирования. Большое число участников финансового
рынка определяют необходимость использования не только административных, но и рыночных механизмов.
Финансовые посредники — это финансовые учреждения, которые привлекают средства
(принимают депозиты граждан или организаций), добровольно отказывающихся от использования их текущей покупательной способности в течение определенного промежутка времени. Затем эти финансовые посредники ссужают эти средства, в частности, компаниям
(или покупают у них ценные бумаги) для покрытия их текущих или капитальных расходов.
Таким образом, посредник использует заемные средства в инвестиционных целях.
Зачем же нужен посредник, если существуют прямые каналы получения средств?
Проблема в том, что информационное обеспечение сделок асимметрично: кредитор не
имеет абсолютно достоверной информации о заемщике, что требует значительных усилий
и средств на получение и верификацию такой информации. В результате только крупные
заемщики могут себе позволить вызванное этим удорожание средств, да и то на больших
объемах заимствования.
Посредник, реализующий схему непрямого финансирования за счет посредничества
между мелкими кредиторами и заемщиками, формирует канал взаимодействия между кредитором (сбережения) и заемщиком (инвестиции). Посредник специализируется на анализе
как одних, так и других, он обеспечивает потоковое решение информационных, организа-
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ционных и правовых вопросов. За счет этого обеспечивается преодоление основных проблем, включая:
оптимизацию транзакционных издержек (экономия от масштаба);
распределение рисков (диверсификация);
урегулирование проблем асимметрии информации по отношению кредитора и заемщика в части ложного априорного выбора посредника при размещении средств нецелевого
апостериорного использования заемных средств.
Кроме того, важно обеспечить отказ от массового изъятия первичными кредиторами
своих средств из учреждений финансового посредничества и ссужение этих средств непосредственно первичным заемщикам.
Решить эти проблемы поможет разумное регулирование процессов, протекающих в
финансовой системе. Регулирование финансовой системы направлено:
на увеличение объема доступной инвестору информации;
обеспечение прочности финансовой системы;
совершенствование контроля над монетарной политикой.
Регулирование предусматривает:
раскрытие публичной информации (транспарентность) заемщика и посредника;
выполнение системы требований к финансовым посредникам, определяемых регулятором;
ограничения на объемы операций посредника;
включение в правила регулирования требований резервирования для страхования
депозитов и формирования резервов на возможные потери по активным операциям;
установление экономических нормативов на результаты деятельности посредника, в том
числе на его капитал;
возможное установление ограничений на проценты по депозитам и вкладам как регулятором, так и рынком.
Регулирование банковской деятельности направлено прежде всего на развитие конкурентной обстановки для повышения качества и снижение стоимости банковских услуг, а
также на предупреждение опасности возникновения и развития финансовых кризисов.
Особое значение в современных условиях имеет интернационализация финансовых
рынков. Формирование международного рынка облигаций (иностранные облигации, евробонды, евровалюта), развитие мирового фондового рынка за счет интернационализации
биржевой и внебиржевой торговли, формирование мировой банковской системы потребовали выработки новых правил регулирования.
Мировая банковская система включает систему зарубежных филиалов и банков, проведение межграничных транзакций, требует международной системы регулирования. Ряд
вопросом удалось решить за счет консолидации усилий центральных банков ряда ведущих
финансовых центров и выработки нового Базельского соглашения (Базель II). Это соглашение отражает тенденцию усиления регуляторных внутристрановых полномочий центральных
банков, а также усиливает значение соблюдения рыночной дисциплины.

6.2. Надзорные функции центральных банков
Центральные банки многих стран не только имеют достаточно выраженные функции
по регулированию банковской системы, но и участвуют в контроле за деятельностью всей
финансовой системы страны.
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Как правило, центральные банки:
являются главным эмиссионным центром страны, организующим денежное обращение;
осуществляют денежно-кредитное регулирование экономики;
осуществляют банковское регулирование и надзор за деятельностью коммерческих банков;
организуют функционирование расчетной системы;
являются обслуживающими банками для правительства.
Центральный банк как орган денежно-кредитного регулирования имеет широкий набор
инструментов от установления процентных ставок по своим операциям и валютного регулирования до введения прямых количественных ограничений и рефинансирования банков в форме ломбардных кредитов и операций репо. Кроме того, возможно ограниченное
использование рыночных инструментов. В частности, Банком России используется переучет
векселей (кредитование под залог векселей устойчивых предприятий) и валютные свопы
(комбинированная сделка покупки валюты с одновременным обязательством ее продажи
на форвардных условиях).
Центральный банк как орган регулирования и надзора за деятельностью кредитных
организаций преследует цель поддержания стабильности банковской системы и защиты
интересов вкладчиков и кредиторов. В качестве инструментов такой политики могут использоваться:
выдача и отзыв лицензий на ведение банковской деятельности;
назначение и контроль за деятельностью временной администрацией в проблемных
банках;
установление обязательных для КО правил ведения банковских операций;
определение правил ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской и статистической отчетности;
установление и контроль выполнения обязательных нормативов;
проведение инспекции на местах;
применение санкций к банкам вплоть до отзыва лицензии.
Российская банковская система (РБС) имеет трехуровневую структуру. На первом из
них представлен Центральный банк и соподчиненные структуры типа Агентства по страхованию вкладов (АСВ) и в части функций, касающихся контроля над ценными бумагами КО,
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР). На втором уровне — кредитные организации, деятельность которых регулируется федеральным законом, на третьем — компании банковской инфраструктуры. Характеристика функций каждого уровня в укрупненной
форме приведена в табл. 6.1.
Трехуровневая система РБС требует модификации. Уровень универсальных банков
выдерживают порядка 100—200 из действующих почти 1100 банков. На третьем уровне
помимо специализированных сервисных организаций (процессинговых и клиринговых
центров, депозитариев, рейтинговых агентств) могли бы успешно работать финансовые
специализированные бизнес-единицы, подчиненные универсальному банку или специализированному союзу, обладающему банковской лицензией и в пруденциальном плане подконтрольные Банку России.
Мелкие банки могли бы:
1) объединиться для формирования устойчивой КО между собой либо присоединиться к
более крупным организациям;
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Таблица 6.1. Иерархия и функции российской банковской системы
Уровень и его представители
1-й уровень
Центральный банк
АСВ
ФСФР

2-й уровень
Кредитные организации
3-й уровень
Банковская инфраструктура и
специализированные сервисные организации

Основные функции
Установление и методическое обеспечение банковских операций:
организация платежного оборота;
выпуск наличных денег (эмиссия);
лицензирование и надзор за деятельностью КО;
регулирование банков посредством учетной ставки, резервной политики;
установление для них обязательных экономических нормативов
Проведение банковских операций и осуществление обслуживания клиентов, субъектов экономических отношений:
кредитование, ведение счетов, проведение расчетов;
прием депозитов (вкладов) и пр.
независимые платежные системы (SWIFT, VISA и др);
аудиторские консультационные и юридические компании;
система страхования вкладов;
поставщики информационно-технологических решений

2) стать специализированной КО с ограничениями по видам операций и (или) региону
распространения услуг;
3) организоваться на базе специализированной кооперации.

6.3. Основные принципы Базельского соглашения
Финансовые потоки и их устойчивость базируются на надежной работе банковской
системы как в национальном, так и в интернациональном масштабе. Поэтому национальные органы надзора являются тем барьером, который удерживает конкретные банки, национальную банковскую систему и денежно-кредитные системы отдельных стран на должном
уровне надежности.
Современные финансовые системы определяют ряд новых факторов риска:
трансграничное предоставление финансовых услуг клиентам и интернационализация
банковской деятельности;
открытие новых рынков капиталов, в том числе небанковских;
наличие и углубление технологических прорывов на базе передовых информационных
технологий;
развитие системных банковских продуктов и услуг и др.
В связи с ускорением бизнес-процессов и ростом уровня неопределенности в принятии
решений особую роль приобретают пруденциальный надзор, учет и анализ новых факторов
риска, обеспечение должного уровня транспарентности банковской деятельности, а также
реинжиниринг системы управления кредитными организациями за счет внедрения современных методов корпоративного управления.
Необходимость повышения устойчивости банковских систем в крупнейших странах
мира и мировой банковской системы в целом привела к созданию центральными банками
и надзорными органами ведущих индустриальных стран комитета, получившего название
базельского и состоящего из представителей регулирующих органов этих стран. Члены
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комитета встречаются на регулярной основе при поддержке Банка международных расчетов (Bank for International Settlements, BIS). Комитет совместно с BIS организует исследования и готовит практические обобщения для выработки общей регулирующей позиции для
национальных пруденциальных органов.
Текущая редакция Базельского соглашения сформирована управляющими десяти центральных банков ведущих индустриальных стран мира в 1988 г. (1988 Basil Capital Accord
или Базель I) и была обусловлена повышенными рисками банковской деятельности в случае недостаточной капитализации банка.
Соглашение 1988 г. (внедрено к концу 1992 г.) устанавливает требования к капиталу (не
менее 8%) по отношению к активам, взвешенным с учетом рисков. Требования к капиталу
устанавливаются на двух уровнях. К капиталу 1-го уровня (Tier 1 capital) относятся прежде
всего уставный фонд и капитализированная прибыль. В капитал 2-го уровня (Tier 2 capital)
входят также дополнительные внутренние и внешние ресурсы, доступные для банка на длительный срок. При этом хотя бы половина капитала должна быть сформирована из капитала
1-го уровня. Модификация осуществлена в 1996 г. и предусматривает введение и контроль
открытых позиций по облигациям, акциям, валютам и товарным рынкам.
Второй консультационный этап или новое Базельское соглашение (New Basel Capital
Accord), известное как Базель II, включало в себя подготовку трех редакций соглашения,
окончательная редакция которого принята в середине 2004 г., а его внедрение первоначально было предусмотрено у основных его участников до 2007 г.
К базовым требованиям при разработке Базель II относятся адаптивность и чувствительность к рискам. Отличительные особенности существующего и нового соглашений представлены в табл. 6.2.

ТАБЛИЦА 6.2
Базель I
Упор на одном показателе риска
Единственный фактор фильтрации
Свободная структура отсева

Базель II
Большее внимание к банковским внутренним методологиям, контролю и рыночной дисциплине
Гибкость, выбор подхода, стимулирование улучшения
управления рисками
Большая чувствительность к рискам

Базель II имеет три стержневых принципа, которые в совокупности должны обеспечить
безопасность и прочность финансовой системы.
1. Формирование требований к минимально достаточному капиталу в зависимости от
уровней кредитного и операционного рисков.
2. Обеспечение процесса контроля деятельности и потенциальных решений в случае
несоблюдения требований.
3. Соблюдение требования к открытости информации о методологии внутреннего управления рисками в банке, в том числе для органов банковского надзора, в целях улучшения
рыночной дисциплины.
В части формирования требований к достаточности капитала (первый стержневой
принцип) предложена новая мера измерения риска [23], учитывающая не только кредитные, но и рыночные и операционные риски. Помимо стандартных подходов к измерению рисков предложены новые, более продвинутые подходы, которые кредитный инсти-
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тут может использовать по согласованию с пруденциальными органами. В частности, для
оценок кредитных рисков предложены подходы на основе внутренних рейтингов кредитной организации (Internal Rating Based, IRB), в том числе расширенный вариант такого
подхода. Требования к капиталу по отношению к активам, взвешенным с учетом риска,
не изменились — не менее 8%. Причем для холдинговых компаний риски рассматриваются на консолидированной основе. Стандартный подход во многом аналогичен существующему. Он предусматривает классификацию активов и забалансовых позиций по
группам риска.
При введении внутренних рейтингов они соотносятся с вероятностью дефолта PD
(Probability of Default) каждого типа заемщика. В предложенную Базельским комитетом
формулу для определения минимального уровня капитала помимо PD (задается банком)
входят ожидаемые потери при дефолте LGD (Loss Given Default) и принятые обязательства при дефолте EAD (Exposure At Default). В специализированном (advanced) варианте все три параметра определяются банком самостоятельно. Показатели вероятности
дефолта PD должны представлять собой консервативную оценку долгосрочной вероятности дефолта для рейтинга, соответствующего типу заемщика. Они должны быть основаны
на историческом опыте и эмпирических фактах. При специализированном подходе для
определения внутреннего рейтинга, связанного с вероятностью дефолта, могут использоваться современные эконометрические методы. В этом случае реализуется более совершенная методология для корпоративных, суверенных и банковских заимствований, которая потенциально обладает большей чувствительностью к рискам и оперативностью по
отношению к заемщикам.
Основные требования Базельского комитета к использованию внутренних рейтингов
сводятся к тому, что такие рейтинги должны обеспечить [11]:
системную дифференциацию кредитных рисков;
полноту рейтинговой оценки;
контроль над рейтинговыми системами и процессами;
четко сформулированные используемые критерии рейтинговой системы;
наличие оценки вероятности дефолта;
использование информационной системы для сбора, систематизации и анализа данных;
внутреннюю проверку используемых внутренних рейтингов;
раскрытие информации о методологии риск-менеджмента.
Учитывая большое число новых финансовых инструментов (револьверные заимствования, ипотечные и имущественные кредиты, производные финансовые инструменты и др.), в
версии Базель II особое внимание было уделено разработке соответствующих методик. Эти
методологические аспекты зафиксированы в специальных дополнениях к основному документу.
На операционный риск выделяется квота (около 20%). Методы его определения постоянно совершенствуются и различаются степенью дифференциации учета рисков по видам
деятельности. При оценке операционных рисков предусмотрен учет страхования банков от
операционных потерь.
Вторым стержневым принципом Базель II являются требования к процессу надзора. Он
предполагает регулярный анализ внутренних особенностей формирования капитала и контроля над рисками с точки зрения выполнения требований к минимальному капиталу. Соответствующие процедуры, предусматривающие периодичность, отчетность, последователь-
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ность анализа и прочие особенности регламентации банковского надзора, определяются
подходами конкретного национального органа. Внедрение Базель II предусматривает более
регламентированное и детализированное взаимодействие между надзорными органами и
банками.
Третий базовый принцип соглашения — требование к соблюдению рыночной дисциплины. Узловым компонентом признаются не только рекомендации, относящиеся к внутренним методологиям оценки рыночного риска и контроля над ними со стороны надзорных
органов, но и рекомендации по технике снижения кредитных и рыночных рисков и защите
активов. Одним из факторов реализации рыночной дисциплины является достижение транспарентности в банковской деятельности.
Анализ опыта внедрения Базель II в США, проведенный компанией Moody’s в 2004 г.,
показал, что уровень требований к капиталу для американских банков, готовых к внедрению Базель II, может быть снижен примерно на 30%. Основой ожидаемого эффекта является введение измерения, контроля и управления рисками, а также рост рисковой культуры
в банковском секторе в целом. Один из сдерживающих факторов внедрения Базель II в России — использование Международных принципов финансовой отчетности (МСФО).

6.4. Российская банковская система: развитие и тенденции
Роль банковской системы в развитии рыночной экономики весьма существенна и
заключается в перераспределении ресурсов и регулировании финансовых потоков. Банковская система России (РБС) в своей новейшей истории насчитывает 20 лет. Опыт РБС
царской России представляет скорее историческую ценность. В советские времена банки
были малочисленны (к 1988 г. их было четыре), работали преимущественно на директивной основе в закрытой системе хозяйствования при ограниченном наборе экономических
функций. Накопление не стимулировалось и было ориентировано на сберегательные кассы.

Этап становления РБС
Этап становления (1989—1999 гг.) характеризовался спонтанным развитием банков и
созданием избыточного количества кредитных организаций (КО). Численное формирование банковской системы проходило ускоренными темпами. Количество банков уже к концу
1993 г. превысило 2000, в дальнейшем достигло 2500, но к концу 1997 г. уменьшилось до
1700 преимущественно за счет несостоятельности и консолидации ликвидированных КО.
Причинами ускоренного количественного роста банков стали острый недостаток предложения банковских услуг при значительном росте числа субъектов экономической деятельности, возможность получения банками значительных доходов в силу неурегулированности
процентных ставок и высокой инфляционной составляющей. Но инфраструктурные и регуляторные возможности, а также законодательство явно отставали от потребностей практики.
Результатом стал валютный кризис 1994 г. («черный вторник», резкое изменение курса
рубля), кризис рынка МБК (1995 г.), вызванный неадекватным управлением ликвидностью.
Переломным явился системный кризис 1998 г., когда финансовая и валютная основы были
дополнены набором чисто банковских проблем. Основными предпосылками стали усиление долгового кризиса, ухудшение ситуации на финансовых рынках, несбалансированность
валютных позиций, пирамида государственного облигационного долга. Спусковым механизмом кризиса послужили девальвация рубля и последовавшая банковская паника со сто-
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роны населения и предприятий. Как следствие — существенная декапитализация банков и
банкротство или реструктуризация в сравнительно короткий период более чем 250 кредитных организаций.
В качестве основных последствий системного кризиса 1998 г. применительно к РБС
выделяются [13, 15]:
потребность в существенной реструктуризации системы;
нарушение функционирования платежной системы;
потеря ликвидности межбанковского рынка, отсутствие возможности государственных
заимствований;
необходимость возврата депозитов проблемными коммерческими банками, прежде
всего населению;
остановка рынка срочных сделок в результате неисполнения большинства из них.
Дефолт государства по внутреннему долгу был вызван неадекватной бюджетной и валютной политикой, огромными предстоящими расходами по выплате внешнего долга. Подрыв
доверия инвесторов привел к прекращению кредитования государства и компаний, ухудшению баланса и банкротству ряда коммерческих банков, в том числе недавно позиционировавшихся как системообразующие (почти половины из первой двадцатки банков), оттоку
иностранного капитала из России.

Этап ускоренного развития
Восстановление РБС. Непосредственно после кризиса 1998 г. на государственном
уровне был предпринят ряд стабилизационных мер, включающий:
разработку и реализацию механизма «расшивки» банковских неплатежей;
гарантирование вкладов населения в коммерческих банках;
существенное снижение и последующее регулирование нормативов отчисления в фонд
обязательного резервирования (ФОР) в Банке России;
стимулирование кредитования;
развитие методов банковского надзора;
частичную «расчистку» от несостоятельных банков.
Для организации санации и последующей реструктуризации банков было создано Агентство по реструктуризации кредитных организаций (АРКО). Для санации ряда крупных банков был использован механизм бридж-банков (Росбанк, Импэксбанк, Первое ОВК и др.), за
счет чего были отделены и оставлены в старых банках токсичные активы.
В то же время государство не имело достаточных средств для полномасштабных решений в банковском секторе. Поэтому из трех сценариев реструктуризации (государственная поддержка, иностранный капитал, собственные силы) реализовывался последний.
Поскольку промышленность из-за наличия большого объема свободных ресурсов (мощностей, рабочей силы) и рынков сбыта быстрее оправилась от кризиса, важную роль в наращивании капитала банков сыграли акционеры. Предприятия обеспечивали увеличение свободных остатков на счетах, востребовали банковские кредиты. Рост депозитов и других услуг
населению был менее значительным.
К 2002 г. преимущественно за счет собственных усилий удалось обеспечить стабильность РБС. Несмотря на восстановление системы расчетов, банковский кризис не был
преодолен полностью. Среди проблем, обусловленных кризисом и по-прежнему требовав-
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ших решения, выделялись слабое доверие к банковской системе со стороны населения как
потенциально стабильного ресурсного источника, неразвитость продуктового ряда и финансовых инструментов, сохранение высоких рисков банковского кредитования, низкий уровень капитализации. Следует отметить тенденцию к консолидации РБС, в том числе с 2003 г.
за счет иностранных инвесторов.
Ускоренное развитие РБС. Сравнительно полноценная банковская система в России
сформировалась только в начале XXI в. Поэтому в качестве базы для сравнения примем
2000 г., когда появились первые результаты восстановления РБС. К 2003 г. приобрели
устойчивый характер темпы роста банковской системы. Рост активов и капитала был достаточно высок не только в номинальном, но и в реальном выражении, причем среднегодовые
темпы роста (CAGR) за 2000—2008 гг. составили 36 и 44% соответственно.
Среднегодовые темпы реального роста по активам и капиталу достигли в первом десятилетии XXI в. 21 и 28% (за 2003—2007 гг. — 24 и 21% соответственно), что существенно выше
темпов роста ВВП (рис. 6.2). Капитал в целом по банковской системе составлял 12—14% от
активов, что при стабильном развитии вполне достаточно, но может вызывать определенные проблемы в условиях кризиса из-за наличия большого числа средних и малых банков,
для которых требуется более высокий уровень капитализации.

Рис. 6.2. Реальный прирост показателей банковской системы

Структура активов РБС за последние полтора года изменилась незначительно: небольшое перераспределение между кредитным портфелем и объемом ценных бумаг свидетельствует о возросшей аккуратности при работе с волатильными инструментами. Вместе
с тем в пассивах произошли значительные изменения. Отток средств клиентов с 60 до 55%
связан прежде всего с сокращением доли вкладов физических лиц с 26 до 23% пассивов.
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Уменьшилась и доля собственных средств банков, поскольку фонды и прибыль сократились
с 14 до 12%.
Предпринятые Правительством РФ и Банком России меры по вливанию средств в экономику частично компенсировали этот разрыв. Средства на середину 2009 г. составляли
до 8% банковских пассивов, хотя на начало 2008 г. их доля не превышала 0,2%. Следует
отметить рост доли прочих пассивов, где основной прирост приходится на сформированные
резервы под возможные потери по ссудам (рост в 2,5 раза — до более 5% пассивов). Это
наряду с ростом просроченной задолженности указывает на ухудшение качества кредитного портфеля РБС, что является одной из ключевых проблем второй половины 2009 г.
За последние годы произошла количественная стабилизация РБС, причем отмечается
устойчивый отрицательный тренд. С 2003 г. зарегистрировано всего 50 новых КО, а количество действующих банков за тот же период сократилось почти на 230. Из более 3100 зарегистрированных КО на 1 сентября 2009 г., по данным Банка России, действовало 1078, в
том числе 1028 банков (30 отозванных лицензий).
Существенные институциональные изменения произошли в части владения банками.
Если число банков с участием государства в капитале сократилось, то доля их активов возросла и составила на середину 2009 г. более 50%. Существенно увеличилась доля банков
с иностранным участием в капитале. Их количество возросло до 226, в том числе банков
со 100-процентным иностранным участием — до 80 (в 2003 г. — 128 и 30 соответственно).
Доля банков, контролируемых иностранным капиталом, достигла 18,6% в активах и 17,6% в
капитале РБС (увеличилась по сравнению с 2007 г. почти на 2%).
Предпосылки «перегрева» РБС. Высокие темпы роста привели к существенному росту
банковских показателей по отношению к ВВП (рис. 6.3). Если к началу 1998 г. активы
составляли порядка 27%, а капитал — 2% от ВВП, то по итогам 2008 г. эти показатели
выросли соответственно до 67 и 9%. Это выше значений, предусмотренных стратегией развития РБС, хотя по-прежнему ниже уровня большинства европейских стран.
Традиционные банковские услуги по привлечению и размещению средств хозяйствующих субъектов развивались устойчивыми темпами. Рост в три раза кредитов, предоставленных реальной экономике, — с 13 до 48% ВВП — отражает смещение в структуре активов
в сторону кредитования (рис. 6.4). При этом на конец 2008 г. 66% кредитного портфеля
приходится на предприятия и организации (13,5 трлн руб.), 18% — на кредиты физическим
лицам (3,8 трлн руб.).
За первую половину 2009 г. объем активов практически не увеличился, а рост просроченной задолженности (по данным Банка России) с 1,5 до 3,6% (до 4,5% на 1 января 2009 г.)
кредитного портфеля по российской отчетности является одной из болевых точек РБС. По многим банкам просрочка не была в достаточной мере обеспечена ростом собственных средств
и резервов на возможные потери по ссудам. Можно констатировать, что в условиях текущего
кризиса динамика развития традиционного банкинга практически приостановилась.
Динамика услуг физическим лицам носит разнонаправленный характер. Если кредитование, которое в 1998—2000 гг. практически отсутствовало, выросло до 9% ВВП, то привлечение средств населения в депозиты (наиболее стабильный источник фондирования в
развитых странах), напротив, снизилось с 26 до 14% ВВП, что определяет одну из проблемных точек банковской системы России. В структуре вкладов физических лиц по срокам значительных трансформаций за последнее время не произошло. Доля вкладов на срок более
одного года достаточно стабильно держится на уровне 65%, причем основную массу этих
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вкладов составляют вклады на 1—1,5 года.

Рис. 6.3. Характеристики банковской системы России в сопоставлении с ВВП

Рис. 6.4. Динамика роста объемов кредитования РБС

Уровень нормы накопления в России не только существенно ниже развитых и большинства развивающихся стран, но и имеет тенденцию относительного падения, что, несомненно, нарушает пропорции банковских услуг. Относительный отток вкладов можно объ-
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яснить не столько снижением уровня доверия к банковской системе (система страхования
вкладов и общий экономический фон пока не дают оснований для резких действий), сколько
снижением уровня доходов населения. Рост доли валютных вкладов с 7% в 2008 г. до 21%
в первой половине 2009 г. — следствие проведенной мягкой девальвации национальной
валюты.
Доля средств предприятий и организаций на счетах в банках снизилась с 19 до 12%
пассивов (3,5 трлн руб. на конец 2008 г.), а доля средств населения находилась на уровне
21—25%. К концу 2008 г. она снизилась до минимального значения в диапазоне (соответственно 6,3 трлн руб.). Еще одним ресурсным источником являются долговые обязательства
на отечественном рынке, которые выросли с 0,2 до 1,2 трлн руб. и на конец 2008 г. составили 1 трлн руб., или около 4% пассивов. Собственные средства банков на конец 2008 г.
составили порядка 14%, или 3,8 трлн руб.
Для развития реального сектора экономики, реализации инвестиционных проектов требуются «длинные» деньги. Важным источником фондирования для банков и предприятий за
последние несколько лет стали зарубежные заимствования. Несмотря на сравнительную
дешевизну этих ресурсов в докризисный период, связанные с ними валютные риски, риски
ликвидности и неустойчивость данного источника фондирования проявились в последние
два года. Структура долга и график его погашения показывают, что на банковский сектор
на начало 2009 г. приходилось 34% всего внешнего долга (166 млрд долл. США) по сравнению с 7% долга, приходящегося на государственные органы. Если бы не вмешательство и
помощь государства, по ряду позиций, вероятно, не удалось бы избежать дефолта.
Структура и концентрация РБС. Анализ концентрации российской банковской системы по
активам (рис. 6.5) по группам банков, упорядоченным по величине активов, показывает, что
к концу 2008 г. на пять крупнейших банков (Сбербанк РФ, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк
и Банк Москвы) приходилась почти половина объема банковских услуг (46% активов, 49%
размещенных средств, 49% банковского капитала, 40% средств предприятий и организаций,
57% привлеченных средств населения, 52% бюджетных средств). Почти 70% банковских услуг
приходится на 20 крупнейших банков, а на 50 крупнейших банков приходится 80% банковских услуг (81% активов, 82% размещенных средств, 77% банковского капитала, 71% средств
предприятий и организаций, 80% привлеченных средств населения, 68% бюджетных средств).
Почти 95% банковских услуг обеспечивают 200 крупнейших банков России.
Таким образом, на более чем 800 мелких банков (более 80% общего количества банков) приходится лишь порядка 5% банковских услуг. Если учесть, что не менее половины этих
банков находится в Москве, то вопрос о консолидации банковского сектора как по структурным, так и по экономическим показателям вполне назрел. Этот вывод подтверждается тем
фактом, что за последний год отмечаются рост активов и капитала среди наиболее крупных
банков и рецессия среди средних и мелких банков. Правительство в лице А. Кудрина также
ожидает уменьшения в ближайшие два года числа банков приблизительно на 20%.
Сравнительный анализ с другими странами на основе публикаций Тор-1000 журнала
The Banker указывает на рост РБС в составе мировой элиты. По итогам 2008 г. 35 российских банков попали в мировую тысячу (в 2004 г. — менее 20), два из них (Сбербанк РФ
и ВТБ) — в первую сотню. Активы российских банков соизмеримы с активами стран BRIC
(порядка 0,5% мирового уровня), за исключением Китая, на который приходится более 5%
активов мировых Тор-1000 по данным журнала The Banker (рис. 6.6).
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Рис. 6.5. Концентрация активов РБС (конец 2008 г.)

Рис. 6.6. Доля банков BRIC среди крупнейших банков мира (2007 г.)

Кризис и банковская система
В 2001—2007 гг. проблема устойчивости РБС не стояла слишком остро. Кризис вновь
вернул эту проблему в число первоочередных. Анализ показывает, что даже уровни в 16,8%

16

Энциклопедия рейтингов

достаточности капитала и 10,6% основного капитала по системе в целом на конец 2008 г.
высоки, хотя последний показатель за 2008 г. снизился на 1%. При этом по состоянию на 1
апреля 2009 г. уровень ниже 14% имеют всего порядка 70 в основном наиболее крупных
банков.
Доля проблемных и безнадежных ссуд за первую половину 2009 г. выросла в два раза —
до 7,6%. При этом резервы под возможные потери по ссудам росли медленнее и их уровень
5,5% на 1 апреля 2009 г. и 6,9% на 1 июля 2009 г. не превышает уровня проблемных и
безнадежных ссуд. Это создает дополнительную нагрузку на банковский капитал и является
потенциальной (хотя и менее вероятной, чем в начале года) угрозой усиления банковского
кризиса.
Отношение средств клиентов к совокупным выданным ссудам существенно снизилось —
до 85% на начало и 89% на середину 2009 г. по сравнению со 100% двумя годами ранее.
Основной причиной является снижение темпов роста клиентских средств при относительно
высоком темпе роста кредитования. Это усугубило структурные проблемы РБС, вызванные
«перегревом» расширения активных операций, прежде всего кредитования, что с учетом
традиционных для России проблем с нормой сбережения усугубляет риски устойчивости
ресурсной базы.
Усредненная эффективность банковского сектора за последний год существенно снизилась, прежде всего за счет резкого снижения прибыли (в 2,3 раза за первый квартал 2009
г. по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года). При этом рентабельность активов и капитала также снизилась более чем в пять раз.
Банк России за последние пять лет усилил контроль над банками. За этот период у банков было отозвано порядка 250 лицензий. Распределение причин отзыва лицензий по
видам нарушений в динамике с 2005 г. показано на рис. 6.7 (возможно несколько причин
отзыва).

Отчетность

1Н 2009
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2007
2006
2005

Отмывание

Добровольно

Несостоятельность

Закон и нормативы
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60,0%

80,0%

Рис. 6.7. Классификация причин отзыва лицензий за 2005—2009 гг.
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Первая стадия кризиса преодолена РБС за счет своевременных мер, принятых Банком
России. Меры, во многом аналогичные тем, которые были предприняты другими странами
мирового сообщества (предоставление кредитов банкам, снижение ФОР и регуляторных
требований, повышение уровня страховых покрытий), были дополнены мягкой девальвацией рубля. В то же время предоставление гарантии по кредитам предприятий государство
практически не использовало, хотя и декларировало такую возможность. Это в определенной мере ограничивает кредитование, но, с другой стороны, снижает возможность долгового кризиса.
Банк России и ряд рейтинговых агентств провели стресс-тестирование банковской
системы России. Стресс-тестирование может быть определено как оценка потенциального
воздействия на финансовое состояние кредитной организации ряда заданных изменений в
факторах риска, которые соответствуют исключительным, но вероятным событиям. Основную опасность, по мнению банков (результаты опроса Банка России [1]), представляют кредитный и рыночный риски. По мнению А. Улюкаева [18], формирование единого центра
концентрации плохих активов нецелесообразно, а банки должны решать вопрос самостоятельно.
Для ряда этих банков уровень просрочки окажется чересчур большим, и им потребуется рекапитализация в той или иной форме. Она может происходить как за счет довнесения средств акционерами или государством, так и в результате слияния с более сильными
банками. Требуемые вливания в капитал скорее всего будут существенными (по оценкам,
порядка 0,5 трлн руб.), однако ожидается, что процесс будет управляемым. Механизм рекапитализации задействован для стабилизации банковской системы не только в России, но и
в США (вложения измеряются сотнями миллиардов долларов), в Великобритании, в странах
Евросоюза.
Относительно ряда банков Агентством по страхованию вкладов осуществляются меры
по предупреждению банкротства. Число таких организаций в первом полугодии 2009 г.
составило 18—20, а их активы и капитал достигают до 3% банковского сектора. Среди этих
банков три банка из числа Тор-30. Банкам «КИТ-Финанс», «Глобэкс», Связь-банку, которые
рассматривались как системные дестабилизаторы РБС, под гарантии была оперативно предоставлена ликвидность, а затем они были выкуплены.

Проблемные вопросы устойчивого развития банковской системы
Проведенный анализ показал, что один из основных вопросов предстоящего этапа развития РБС — устойчивость. Поэтому следующий этап — этап устойчивого развития — будет
строиться именно на этой основе. Устойчивое развитие, понимаемое в рамках концепции
контроллинга [12] как стремление обеспечить успешное функционирование организационной системы (в том числе и банка) в долгосрочной перспективе, является узловой компонентой управления как отдельных банков, так и РБС в целом на среднесрочную перспективу. Без решения этих проблем обеспечение устойчивость и эффективность РБС будет труднореализуемой задачей.
Узловыми компонентами концепции контроллинга являются философия доходности
(ориентация на эффективную работу организации и устойчивый рост ее стоимости в долгосрочной перспективе), разбиение задач контроллинга на циклы, создание информационной
системы, адекватной задачам целевого управления с учетом рисков. Концепция стратегиче-
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ской навигации предусматривает координацию, адаптивное стратегическое управление и
планирование, сбалансированность интересов хозяйствующих субъектов и заинтересованных лиц, в том числе в рамках корпоративного управления.
В заключение систематизируем основные проблемы, которые, по нашему мнению,
являются наиболее значимыми для успешного развития РБС на очередном этапе (начиная
с 2010 г.). Можно выделить проблемы, требующие системного решения.
1. Устранение системной недоразвитости РБС в части:
консолидации (комплексное управление РБС, совершенствование требований к универсальным банкам, развитие специализированных КО (региональных, продуктовых));
законодательного регулирования (внедрение отчетности по МСФО, комплексирование
систем риск-менеджмента, совершенствование пруденциального надзора, в том числе за
финансовым рынком в целом);
технологического развития (модернизация платежных систем, развитие систем банковских и кредитных карт, внедрение новых продуктов и услуг, в том числе нетрадиционных).
2. Обеспечение пропорционального развития РБС в интересах кредитования реальной
экономики и населения, в том числе модернизации. Решение ресурсной проблемы, в том
числе за счет отечественных возможностей для смягчения зависимости от зарубежных
заимствований. Стимулирование роста нормы сбережения.
3. Укрепление капитальной базы РБС. Формирование эффективных схем привлечения
ресурсов в капитал банков, в том числе через механизмы публичных размещений. Регулирование доли иностранного капитала в РБС.
4. Решение проблемы эффективного регулирования финансовых институтов (включая
банки и банковские холдинги) на национальном и наднациональном уровнях. Повышение
информационной прозрачности для обеспечения устойчивого долговременного развития.
5. Развитие категории независимой оценки бизнеса в интересах принятия бизнесрешений и управления рисками, в том числе упорядочивание деятельности рейтинговых
агентств.
6. Трансформация структуры продуктов и услуг, определяемых вызовами времени, прежде всего развитие дистанционных услуг в связи с направленностью современного бизнеса
на ускорение расчетов и переход на менее затратные технологии обслуживания клиентов.
Отдельным вопросом, от которого во многом зависит не только устойчивость БС, но и
устойчивость всей финансовой системы, является проблема координации регулирования
фондовых и валютных операций как фактора системного риска. В то же время накопились
вопросы, требующие оперативного решения в условиях кризиса. Если проблемы ликвидности РБС в настоящее время достаточно успешно решаются, то проблема «плохих» долгов
остается актуальной и требует своего решения. Эта проблема тесно связана с вопросом
докапитализации, который может стоять крайне остро, прежде всего для крупнейших банков.

6.5. НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГЛОБАЛЬНОГО НАДЗОРА:
ЗАРАЖЕНИЕ И СИСТЕМНЫЕ РИСКИ

Особенности и классификация кризисов
Кризис 2008 г. начался преимущественно за рубежом. Но при этом его распростране-
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ние практически по всему миру, прежде всего в развивающихся странах, включая Россию,
обязано регуляторной сфере. Неуправляемый рост леверенджа (превышения заимствований над капиталом), слабо контролируемый рост производных финансовых инструментов,
нерегулируемая секьютеризация привели к тому, что риски, принимаемые на себя банками, оказались трудно оцениваемыми. Этому же способствовало быстрое развитие надгосударственных финансовых институтов, глобализация банковской деятельности.
Вопрос о координации регулирования актуален как внутри страны, так и между государствами. Базель II не дает полного ответа на эти вопросы, хотя в странах Западной Европы,
где его механизмы используются более широко, кризисные явления в финансовой сфере
не столь остры. Рейтинговые агентства оказались также не в состоянии предсказать последствия распространения производных ценных бумаг низкого качества (саб-прайм заимствований), в первую очередь ипотечных.
Отмеченные проблемные моменты актуальны и для РБС с поправкой на необходимость
устранения других проблем, связанных с отставанием в развитии и кредитным перегревом.
Вообще для развивающихся стран имеются дополнительные факторы риска, вызванные
специфическими проблемными вопросами таких государств:
недоразвитая финансовая система, что влечет более низкий уровень экономического
развития и роста;
проблемы асимметрии информации о кредитных рисках за счет трудностей введения в
договоры условий обеспечения и ограничительных положений;
слабая судебная система, которая недостаточно защищает кредитора от недобросовестного заемщика;
трудности в кредитовании и получении кредита, что ведет к снижению продуктивности и
темпов роста экономики;
сравнительная неразвитость механизмов кредитования в силу слабой правовой базы,
неадекватных глобальным целям государственного регулирования и бухгалтерского учета,
национализации банков;
узловая позиция банков в формировании информационного поля эффективных инвестиций в экономику на развивающихся финансовых рынках.
Перечисленные особенности влияют на развитие кризисов в этих странах. Как правило, он переживается более тяжело, чем в развитых странах, проходит через фазу валютообменного кризиса и связанную с ним девальвацию национальной валюты (рис. 6.8).
Финансовый кризис — это процесс дезорганизации финансового рынка, при котором проблемы неблагоприятного выбора и морального риска приводят к прекращению выполнения рынками функций передачи финансовых ресурсов субъектам с наилучшими инвестиционными возможностями [28]. Выделяются следующие факторы нестабильности:
рост процентных ставок, вызванный асимметрией информации;
обвал фондового рынка;
рост числа банкротств (поскольку обеспечение под кредит в значительной степени
состоит из ценных бумаг);
рост неопределенности на финансовом рынке, сокращение выдачи кредитов;
банковская паника;
сокращение инфляции в связи с потерями стоимости активов.
Циклический финансовый кризис — часть экономического. Источником может быть спад
в циклическом развитии экономики. Фактор психологического риска также может стать при-
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чиной для перетекания специфического финансового кризиса в циклический. Он сопровождается падением цен на финансовые активы, дефляцией, приводящей к банкротству субъектов рынка. Объектами циклического финансового кризиса выступают валюта, ценные
бумаги, кредиты, депозиты, производные финансовые инструменты [17].
Ухудшение балансов
банков

Рост процентных
ставок

Рост
неопределенности

Спад рынка акций
Факторы кризисов

Усугубление
асимметрии
информации

Валютно обменный
кризис

Усугубление
асимметрии
информации

Снижение экономической активности

Усугубление
асимметрии
информации

Снижение экономической активности

Банковский
кризис

Рис. 6.8. Финансовые кризисы на развивающихся рынках

Можно также выделить следующие виды кризиса: бюджетный, банковский, денежного обращения, валютный и биржевой, а также двойной кризис (twin crises), когда одновременно происходят валютный и банковский кризисы. На практике банковские кризисы
обычно заканчивались девальвацией национальной валюты, в то время как валютный кризис совсем не обязательно влечет за собой банковский кризис.
Приток иностранного капитала, несмотря на улучшение позиций платежного баланса,
становится все более значимым фактором системного риска, особенно для развивающихся
стран. В развивающихся странах связь и каналы заражения между различными финансовыми и экономическими институтами значительно менее защищены, что повышает вероятность системного заражения. Каналами распространения финансовых кризисов для развивающихся стран являются финансовые связи (асимметрия информации и стадное поведение, прямые финансовые связи, операции на финансовых рынках, проблемы ликвидности);
торговые связи; общая чувствительность к отдельным шокам.
Финансовый кризис характеризуется непрогнозируемым поведением ряда макроэкономических показателей. При этом динамика изменения показателей не укладывается
в обычные статистические характеристики некризисных периодов. Поиск индикаторов,
позволяющих не только идентифицировать, но также спрогнозировать финансовый кризис,
является достаточно важной задачей.
Экономический кризис и нестабильность могут проявиться в неустойчивости и непредсказуемой динамике показателей. Возможность кризиса может быть определена через
превышение индикатором порогового значения, рассчитанного по историческому распределению значений. В качестве индикаторов используют темп роста, а не абсолютную вели-
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чину показателя [25]. Индикаторы можно агрегировать, чтобы получить общий композитный
индикатор кризиса.

Кризис ликвидности 2008 г.
Проблема ликвидности усугубляется при любом финансовом кризисе [29]. Суть ее в
том, что (рис. 6.2) основным источником ликвидности в стабильных условиях является межбанковский рынок (рынок МБК), который обеспечивает оперативное перераспределение
ресурсов, прежде всего краткосрочных, в банковской системе и основан на взаимном
доверии между контрагентами. Рост кредитных рисков на рынке МБК порождает недоверие
между банками, снижение или закрытие лимитов на необеспеченные сделки.
Поскольку банки, являясь финансовыми посредниками, трансформируют сроки и объемы ресурсной базы при формировании портфеля активов, в первую очередь кредитного,
то существенно возрастают разрывы между активами и пассивами. Это приводит к сокращению объемов кредитования и снижению производственной активности, если отсутствует
вмешательство кредитора последней инстанции в лице Банка России или государства через
государственные банки.
Указанные явления можно было наблюдать на финансовых рынках сначала в США и
ряде стран Западной Европы (с середины 2007 г.), затем за счет порожденного глобализацией механизма заражения и на рынках развивающихся стран (с лета 2008 г.). Спусковым
механизмом стало банкротство одного из крупнейших в мире банков — Lehman Brothers
и последующая трансформация в банковские холдинги со сменой системы регулирования
крупнейших инвестиционных банков мира — Goldman Sachs и Morgan Stanley. Беспрецедентные вливания в банковскую систему для поддержания ликвидности и предотвращение
банковской паники составили несколько триллионов долларов, а общий объем потерь от
кризиса оценивается по разным источникам приблизительно в 12 трлн долл. США.
Причины кризиса ликвидности в сентябре 2008 г. в России были заложены как во внешних, так и во внутренних факторах. Резкое сокращение мировой ликвидности летом — осенью 2007 г., вызванное проблемами на ипотечном рынке США и других западных стран,
привело к оттоку капитала из России и к проблемам с рефинансированием ранее полученных средств. В совокупности с неравномерностью исполнения бюджета (существенный рост
нагрузки в осенние месяцы) это привело к миникризису ликвидности в октябре — ноябре
2007 г. Вопрос был урегулирован за счет снижения отчислений банков в Фонд обязательных
резервов, а также за счет использования на межбанковском рынке средств от аукциона по
ЮКОСу.
Принятые дополнительные меры по увеличению ликвидности включали: расширение
ломбардного списка Банка России за счет снижения рейтинга отсечения до В+ по шкале
международных агентств и дополнение списка тремя отечественными агентствами, бюджетное замещение ликвидности, использование средств Банка развития. Это позволило оттянуть реальный кризис в России до осени 2008 г., но не предотвратить его в силу внешних
(расширение кризиса в развитых странах и резкое снижение спроса и цен на традиционные продукты экспорта) и внутренних (перегрев РБС и экономики) причин.
Резкое снижение цен на сырьевые ресурсы в сентябре 2008 г., прежде всего на нефть
и металлы, массированные продажи нерезидентов и последующий обвал рынка ценных
бумаг летом 2008 г. усугубили накопившиеся проблемы 2007 г. и привели к полномас-
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штабному кризису ликвидности.
Кризис привел к резкому росту ставок на рынке МБК (до 40%), сильному давлению на
национальную валюту и дальнейшему снижению уровня доверия, в том числе вызванного
несостоятельностью банков из Тор-30 («КИТ-Финанс», «Связь-банк» и «Глобэкс»), которые
имели значимую инвестиционную составляющую, а также перегрев РБС (в августе 2008 г.
доля кредитов в активах банков достигла 77%) и фондового рынка.
В условиях дефицита ликвидности повышаются возможности для заражения. Для предотвращения системного кризиса недостаточно регулировать ликвидность отдельными банками. Необходимо вливание ресурсов кредитором последней инстанции (Банком России)
для восстановления координации на рынке МБК.
Меры Банка России, предпринятые для сглаживания кризиса ликвидности, можно оценить как своевременные и сопоставимые по значимости с другими странами [18, 3]. Были
предусмотрены поддержка системообразующих банков, санация наиболее крупных несостоятельных банков (всего в список АСВ по санации входило до 20 банков), расширение
практики депозитных аукционов, рынка РЕПО, а также плавная девальвация национальной
валюты. Банки разрабатывали антикризисные процедуры управления ликвидностью, хотя
такие процедуры должны быть в инструментарии любого банка и поддерживаться в оперативной готовности.

6.6. ДИСТАНЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ КАК ПРУДЕНЦИАЛЬНАЯ ЗАДАЧА
Важной задачей является оценка контрагентов. Это могут быть партнеры или конкуренты
по бизнесу, а также системы другого иерархического уровня, что характерно, например, для
мониторинга банков со стороны Банка России или мониторинга предприятий внутри холдинга либо промышленно-финансовой группы.
Для этих целей используются мониторинг данных и публикаций о контрагенте, оценки
независимых оценщиков, аналитические материалы о них или соответствующей отрасли,
регионе, стране, рейтинговые отчеты и другие материалы. Отличительной особенностью
перечисленного инструментария считается сравнительно высокая стоимость работ и услуг,
а также относительно низкая оперативность.
В этой связи достаточно важными представляются инструменты дистанционного оценивания, дистанционного контроллинга внешней среды, которые основаны на текущих и исторических данных о субъекте оценивания и не предполагают очных встреч с исследуемым
субъектом. Эти методы, как правило, менее затратные, не требуют экспертного мнения, но
при этом велика вероятность ошибок оценивания и прогноза, поскольку соответствующие
оценки могут не учитывать каких-либо факторов.
Потребность в развитии принципов и методов пруденциального банковского надзора
и рейтингования определяется тем фактом, что для многих банковских систем все более
актуальным становится вопрос о динамичности и массовости таких процедур. А это весьма
затратно. Один из способов снижения стоимости и повышения оперативности банковского
мониторинга в целях контроля деятельности со стороны надзорных органов — внедрение
дистанционных методов. На этой основе могут быть построены системы раннего предупреждения, в том числе с использованием рейтинговых моделей, включая дистанционные.
К таким инструментам в первую очередь относятся рейтинги. Использование рейтингов
для дистанционного мониторинга стало существенно более востребованным в последнее
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время.
Рассмотрим два вопроса, которые крайне важны в плане пруденциального надзора:
системы раннего предупреждения и систему банковского мониторинга CAMELS, послужившую прообразом многих более детальных или более насыщенных информационных моделей.

Системы раннего предупреждения
Основные признаки эффективной системы управления рисками предусматривают:
последовательное использование и анализ подходов к системе рейтингов и показателя
дефолта по всем типам активов;
прозрачность методологии;
четкий контроль и аудит методологии и результатов;
логическую организацию процесса, включая выдачу санкций и разрешений;
модульную архитектуру и централизованное хранение информации.
Принцип построения системы раннего предупреждения (СРП, Early Warning Systems,
EWS) таков: зачастую дешевле предупредить явление, чем устранять его последствия. В
частности, EWS предназначены для предупреждения о потенциальных проблемах, которые
возникли или могут возникнуть в будущем на основе анализа существующего положения
банка. Для этих целей [34]:
дается регулярная оценка компании (банка) по формализованной схеме как во время
выездных проверок, так и на основании дистанционного мониторинга между такими проверками;
определяются проблемные компании и сферы взаимодействия между ними, где существуют или легко возникают сложные ситуации;
формируются приоритеты в системе надзора для оптимального распределения и планирования ресурсов надзорных органов;
осуществляется инициализация гарантий и своевременных действий со стороны контрольных органов.
СРП, используемые в банковской сфере, зависят от специфики национального регулирования банковской деятельности и включают распространенность, масштабы и частоту контроля на месте, механизм дистанционного мониторинга, систему и регулярность отчетности,
пригодность дополнительных источников информации, включая исторические и статистические. Такие системы можно подразделить на четыре категории:
системы на основе анализа финансовых индикаторов и однородности;
комплексные системы оценки банковских рисков;
статистические модели;
надзорные банковские рейтинговые системы.
Системы на основе анализа финансовых индикаторов и однородности используют сравнение отдельных банков со средними значениями для группы в целом. Для сравнения применяются десятки индикаторов на основе квартальной или другой периодической отчетности. Одни показатели аналогичны показателям системы CAMELS. Другие характеризуют
новые виды или направления деятельности. В чистом виде такого рода системы в последнее
время практически не применяются. Вместе с тем при формировании комплексных показателей, а также при построении статистических моделей они нередко используются как
базовые при отборе наиболее значимых представителей. Индикаторы строятся на основе
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анализа большого статистического материала и выработки обязательных для группы банков
требований, выполнение которых подвергается регулярному дистанционному контролю.
В связи с тем что такой подход основан на анализе большого числа индикаторов, представляющих отношения финансовых параметров деятельности банков, индикаторы могут
быть использованы при агрегировании параметров для банковского сектора или группы
банков в целом, а также для построения стресс-моделей.
Комплексные системы оценки банковских рисков основаны на представлении банка
или банковской группы в виде отдельных бизнес-единиц и анализе каждой из них относительно всех бизнес-рисков с учетом их внутренней структуры, а также по множеству специфических критериев. По каждому из критериев подсчитываются баллы. Оценки агрегируются последовательно по уровням вплоть до получения комплексной оценки кредитного
института или банковской группы. Такой подход используют надзорные органы Великобритании (система RATE, Risk Assesment Tools of supervision and Evaluation, 1998 г.) и Нидерландов (система RAST, Risk Analysis Support Tool, 1999 г.).
Система RATE предусматривает помимо факторов системы CAMEL для каждой из составляющей банковской группы учет бизнес-факторов делового и внешнего окружения, ряда
неоцениваемых (включая операционные, юридические и репутационные) и качественных
рисков. На основе вновь поступающей дистанционной информации и прогнозов рынка осуществляется дистанционный мониторинг банковского института.
Рассматриваемый класс моделей позволяет всесторонне оценить количественные и
качественные факторы деятельности и рисков банковского института. Этот подход, в отличие от остальных, позволяет консолидировать и деконсолидировать оценки применительно к
отдельным составляющим группы.
Статистические модели стали особенно популярны с середины 1990-х гг. Существенные
отличия статистических моделей от трех других указанных выше подходов включают:
ориентацию преимущественно на определение факторов, которые могут привести к
дефолту;
использование современных методов и алгоритмов для выявления причин экономических взаимосвязей между объясняющими переменными и зависимыми переменными,
такими как неустойчивость, дефолт, банкротство или живучесть банка.
В качестве примера статистической модели, допускающей настройку в рабочем порядке,
можно указать систему Default Filtertm. Она предназначена для проверки и формирования
экспертного рейтингового заключения. В модели Default Filter, разработанной компанией
Standard & Poor’s, предусмотрены возможности определения базовых факторов, настройка
модели на конкретного пользователя и ряд других. Эта модель может быть использована для
оценки (построения) рейтинга средних и крупных корпораций и предприятий.

Система CAMELS
Типичным примером надзорной банковской рейтинговой системы является CAMEL.
Подобные системы используется уже около двух десятилетий для экспертных (очных) проверок. В течение последних лет аналогичный подход был развит и доведен до использования в
дистанционном режиме.
Банковские рейтинговые системы в интересах надзора применяют анализ многих параметров и их сравнение со значениями, которые оцениваются как базовые. Поскольку при
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проведении экспертной оценки используется конфиденциальная информация, промежуточные результаты не являются публичными. Как правило, не признаются публичными и интегральные оценки.
В качестве типового примера более подробно рассмотрим систему CAMEL, получившую
наибольшее распространение в России, а также ее модификации. Это актуально, поскольку
базовые понятия данной системы в качестве прообраза используются и в других системах,
в том числе описанных в следующих разделах.
Система CAMEL появилась в середине 1980-х гг. Она предназначена для очных оценок американских банков. В качестве базовых факторов оценки приняты Capital (достаточность капитала), Asset quality (качество активов), Management (управление банком),
Earnings (доходы), Liquidity (ликвидность). В 1996 г. для придания ориентации на рыночные
риски был добавлен еще один компонент — Sensitivity (чувствительность), в результате чего
система превратилась в CAMELS. Рассматриваемую систему используют все три контрольных института США.
Каждый фактор оценивается по обратной пятибалльной шкале, при которой лучшей
является оценка 1, а худшей — 5. Рейтинг считается агрегированной оценкой текущего
состояния банка (табл. 3). В оценку каждого фактора входит несколько составляющих, для
которых также используется принцип агрегирования результата. По каждому показателю
существуют базовые значения, с которыми проводится сравнение. Эти значения во времени могут меняться.

Таблица 6.3. Интерпретация комплексного рейтинга CAMELS
Рейтинговая Ранг
шкала
1
1,0—1,4
2

1,6—2,4

3

2,6—3,4

4

3,6—4,4

5

4,6—5,0

Результаты анализа

Интерпретация результатов анализа

Сильный

Надежность во всех аспектах, не требуется
никакой реакции контролирующих органов
Удовлетворительный
Основательная надежность с некоторыми
корректируемыми слабостями, реакция
контролирующих органов ограниченная
Достаточный (требует Наличие слабостей, требующих своевренаблюдения)
менной помощи. Необходим повышенный
контроль
Предельно допустиПовышенная чувствительность, если не
мый (имеется риск
будут предприняты усилия по повышению
банкротства)
будущей жизнедеятельности банка. Нуждается в плотном контроле
НеудовлетворительВысокий риск банкротства в ближайшее
ный (высокая степень время. Требуются постоянный контроль и
банкротства)
приостановка действия разрешений

В группе «достаточность капитала» для рейтинга CAMELS основными являются следующие факторы:
размер банка;
объем проблемных активов;
опыт развития банка и перспективные планы;
качество капитала;
нераспределенная прибыль;
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доступ на рынок капитала;
забалансовые активы.
Для группы «качество активов» выделяют следующие факторы:
структура активов;
соотношения и тенденции по группам кредитов;
объем, изменение и сравнение необслуживаемых и пролонгированных кредитов;
концентрация кредитов;
объемы и характер операций с инсайдерами.
Группа «факторы управления» характеризует:
компетентность и уровень управления среднего и высшего руководства;
соответствие банковским законам и регулированию;
адекватность и согласованность с внутренней политикой;
направленность на самостоятельность;
способность планировать и реакцию на изменения условий;
готовность быть полезным для достижения разумных потребностей коллектива;
компетентность управленца;
наличие и уровень квалификации персонала и программ.
«Доходы» банка отражают следующие факторы:
доходность активов в сравнении со средними по группе и собственной тенденцией;
доходы и расходы в сравнении со средними по группе и собственной тенденцией;
достаточность резервов на потери по кредитам;
качество доходов;
дивидендные платежи в отношении к достаточному банковскому капиталу.
Показатели ликвидности характеризуют:
достаточность ликвидных ресурсов в сравнении с текущими и будущими потребностями;
достаточность высоколиквидных активов, без потерь конвертируемых в денежные средства;
доступ к денежным рынкам;
уровень диверсификации фондированных ресурсов;
долю краткосрочных волатильных привлеченных ресурсов;
тенденцию и изменчивость депозитов;
способность защиты и продажи части активов;
способность менеджмента определять, измерять, отслеживать и контролировать ликвидную позицию.
Чувствительность к рыночным рискам оценивают следующие факторы:
чувствительность чистых доходов и экономического значения капитала финансовых
институтов к изменению ставок в зависимости от различных сценариев и граничных состояний окружения;
объем, структура и изменчивость к курсам иностранных валют или другим торговым
позициям;
текущие или потенциальные изменения доходов или капитала в зависимости от изменений рыночной оценки торгового портфеля или финансовых инструментов;
способность менеджмента определять, измерять, отслеживать и контролировать процентные риски, а также ценовые и обменные валютные риски (при наличии возможности).
Оценки на экспертной основе проводились для американских банков обычно ежегодно.
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В дополнение могут быть использованы дистанционные системы, в том числе СРП. К преимуществам такого подхода относится простота использования даже в странах с развивающейся экономикой, к недостаткам — экспертные оценки и большие затраты на проведение
инспекторских проверок на месте.

Глава 7

МОДЕЛИ
РЕЙТИНГОВ И ИХ
ПРИМЕНЕНИЕ

7.1. НАЗНАЧЕНИЕ И СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ РЕЙТИНГОВ
Внедрение нового Базельского соглашения имеет отношение не только к группе стран —
участников соглашения. Влияние Базеля II на поведение мирового сообщества предсказуемо. Усиливается внимание к построению внутренних рейтинговых систем в банках и крупных корпорациях. Создание эконометрических моделей (ЭМ) позволяет аккумулировать
предшествующий опыт, дает возможность статистического прогнозирования рейтингов, в
том числе компаний, не прошедших рейтингование. Они могут применяться:
в системах раннего предупреждения для надзора и мониторинга;
при IRB-подходе в системе внутренних рейтингов согласно Базелю II;
для построения моделей вероятности дефолта и скоринговых моделей в розничном бизнесе.
В качестве основы для построения эконометрических моделей могут использоваться
рейтинги, публикуемые рейтинговыми агентствами (РА), результаты экспертных опросов,
исторические данные о дефолтах, внутренние данные о заимствованиях и погашении заимствований.
Методология построения моделей имеет несколько составляющих (рис. 7.1), среди которых следует выделить проблемы формирования системы данных, сопровождения моделей,
а также оценки их качества, которым не всегда уделяется должное внимание. Далее систематизируются существующие в настоящее время методы построения ЭМ применительно к
российским банкам и компаниям.
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Экономические модели риск-менеджмента

Системы
данных
n Финансовые

данные
о российской банковской системе
n Базы данных
о рейтингах
n Базы данных
о макропеременных
n Внутренние базы
данных о клиентах

Создание
моделей
n Дискретные

экономические
модели Probit и Logit
n Модели
упорядоченного выбора
n Прочие ЭМ

Расширение
приложений

Международный
опыт

n Вероятность

дефолта
рейтингов
российских агентств
n Модели рейтингов
международных
агентств
n ЭМ экспертных
опросов
n Скоринговые ЭМ
n Модели

Рис. 7.1. Классификация задач построения и поддержки ЭМ

Рейтинг является качественной порядковой переменной. Поэтому естественно использовать
модели множественного выбора (order probit models) [14]. При этом осуществляется преобразование буквенной нотации рейтингов в упорядоченную числовую шкалу, при которой наименьшее значение указывает на компанию, занимающую наивысшую позицию в рейтинге.
Для k упорядоченных альтернатив (в рассматриваемом случае — рейтингов, отображенных в наборе упорядоченных целых чисел) вероятности того, что субъект (банк, компания)
номер , имеющий набор объясняющих переменных (финансовые индикаторы и макроэкономические показатели), будет отнесен к одному из классов (рейтингов) с номером от 1 до
k, равны соответственно:

(7.1)
Функция F является функцией распределения стандартной нормальной случайной величины (для моделей типа Probit) или логистической функцией (для моделей типа Logit). Параметрами модели, которые оцениваются по выборке, являются вектор коэффициентов β
и вектор пороговых значений C=(C1,C2,...,Ck-1). Параметры модели оцениваются согласно
методу максимального правдоподобия со стандартными ошибками в форме Уайта — Хубера
с использованием, например, эконометрического пакета EViews.
После того как получены оценки искомых параметров β̂ и ĉ можно по формулам (1)
рассчитать прогнозные значения вероятностей P̂ j отнесения объекта с набором значений
параметров xt к каждому из классов j=1,...,k. Далее будет естественным отнесение объекта
к классу j, для которого значение P̂j наибольшее.
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При наличии указанных выше оценок коэффициентов модели β̂ можно оценить прогнозный рейтинг j конкретного субъекта t, если присутствуют все индикаторы из набора xt'.
Именно скалярное произведение xt' β̂ определяет упорядочение субъектов, причем большему значению скалярного произведения соответствует более высокий уровень рейтинга
(в силу монотонности отображения на рейтинговую шкалу), то есть меньшее значение при
отображении в числовую шкалу.
Как статистическую меру качества приближения модели к фактическим данным будем
использовать критерий Pseudo-R2, являющийся модификацией широко применяемого в
статистике критерия R2. Кроме того, в качестве меры адекватности эконометрических моделей в работе задействованы выборочные вероятности точности прогнозирования рейтингов. В качестве меры отклонения используем разность модельного Rмод и фактического Rфакт
рейтингов:
(7.2)
В качестве статистических мер будем рассматривать вероятности совпадения P(|∆| =
0) и отклонения не более чем на одно значение P(|∆| ≤ 1) указанных рейтингов. При этом
для проверки качества модели могут применяться данные, не вошедшие в набор (out of
sample).
Крайне важно иметь хорошо сформированную систему данных. К интегрированным
базам данных (единому информационному пространству) разработаны общие требования
[8]. Применительно к задачам риск-менеджмента (включая построение моделей рейтингов
и дефолтов) в качестве дополнительных требований к базам данных можно выделить ориентацию на задачи риск-менеджмента, пригодность системы данных для статистической
обработки, структурированность и адаптивность для построения ЭМ, поддержку моделей в
течение всего жизненного цикла.
В моделях рейтингов преимущественно используются относительные индикаторы, в
знаменателе которых находятся показатели, характеризующие размер субъекта (капитал,
активы). Объясняющие переменные, характеризующие размер, включаются в модели, как
правило, в логарифмическом масштабе (например, логарифм активов).
Возможно разбиение выборки на обучающую, по которой строится модель, и контрольную, предназначенную для тестирования качества полученных моделей. При построении
моделей могут быть исключены из рассмотрения компании, имеющие те или иные институциональные особенности (например, высокую вероятность вмешательства государства).

7.2. МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЕРОЯТНОСТИ ДЕФОЛТА
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ВЕРОЯТНОСТИ ДЕФОЛТА
В 1998—2000 гг. потерпели крах многие российские хозяйствующие субъекты, в том
числе банки, которые при поверхностном анализе казались вполне благополучными. Это
породило интерес к разработке эконометрических моделей, которые содействовали бы диагностике критического состояния хозяйствующих субъектов [11].
Пруденциальным органам необходима система, которая с определенной вероятностью
отбирала бы субъекты, требующие повышенного внимания и более жесткого контроля, то есть
диагностировала бы критическое состояние субъекта в рамках системы раннего предупре-
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ждения о возможном банкротстве. На входе подобной системы обычно задается набор основных характеристик деятельности компании, а на выходе получается агрегированная оценка
(номер группы стабильности (рейтинг) или вероятность банкротства). Подобные модели позволяют формировать первичные рекомендации, поскольку окончательное суждение выносится
после тщательного анализа отдельных потенциально проблемных субъектов.
Результаты анализа и оценок последствий финансового кризиса в августе 1998 г. на
основе таких моделей, а также отработка методологии их построения — хорошая основа для
практического использования полученных результатов в странах с переходной экономикой.
Учет макроэкономического окружения обеспечивает большую адаптацию моделей к изменчивости среды.
В бинарной Probit-модели регрессоры сформированы из основных финансовых индикаторов деятельности банков (компаний) и макроэкономических показателей [11]. В качестве зависимой переменной используется переменная LIVE, которая принимает значение
0, если у банка была отозвана лицензия в течение двух лет с момента фиксации данных, и
1, если банк продолжал функционировать в течение этого времени. Таким образом, имея
набор основных показателей деятельности, на выходе модели получим показатель, который
можно интерпретировать как вероятность того, что субъект будет успешно функционировать
в ближайшем будущем. Разработаны способы построения моделей дефолта без использования макропеременных [11] .
При формировании набора данных использовалась база данных по российским банкам
за период с 1996 по 2002 г., предоставленная ИА «Мобиле». Факт банкротства характеризовался бинарной переменной, принимающей значение 0 в случае банкротства банка и
1 — в противном случае. Банкротство банков определялось по факту отзыва у него лицензии или перехода под внешнее управление АРКО (Агентство по реструктуризации кредитных
организаций).
Далее под эпизодом понимается набор параметров субъекта и значения макропеременных на некоторый момент времени (квартал) и значение переменной LIVE через два
года (использовался двухгодичный лаг). Набор данных состоит из эпизодов, отбор которых
проводился так.
1. Рассмотрим какой-либо обанкротившийся субъект. Пусть он обанкротился в момент
времени t.
2. Определяем финансовые показатели субъекта в момент (t — 2 года). В набор параметров, характеризующих событие, включаем макроэкономические показатели за предшествующий моменту (t — 2 года) квартал. Приводим в соответствие этим данным зависимую
переменную LIVE = 0 (обанкротился в момент t).
3. Рассмотрим этот же субъект в момент (t — 2 года), когда он функционировал. Для этого
случая повторим п. 2, приписав соответствующему событию зависимую переменную LIVE =
1 (функционировал в момент t — 2 года). Таким образом, мы предполагаем, что положение
субъекта в момент (t — 2 года) определялось его показателями и макроэкономическими
показателями в момент (t — 4 года) и т.п. Продолжаем отступать по времени с шагом в два
года до завершения набора данных по показателям (для нашей базы данных — 1996 г.).
4. Для субъектов, функционирующих вплоть до момента начала исследования (осень
2002 г.), алгоритм во многом повторяет описанный выше п. 3. Для них в качестве отправной точки берется дата в последний год, за который еще есть сведения (в нашем исследовании — 2002 г.). Для получения статистически представительного набора данных для каждого
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субъекта эта точка выбиралась рандомизированным образом в конечном году (в рассматриваемом случае — 2002 г.).
5. Начиная с выбранного момента времени реализуется итеративная процедура, описанная в п. 3. Зависимая переменная LIVE = 1.
По экспертным оценкам двух лет было достаточно, чтобы завершить процедуру банкротства. В то же время следует отметить, что сейчас этот интервал сократился. Вполне адекватным можно считать лаг в 1—1,5 года.
Перечень индикаторов был сформирован на основе предварительного эконометрического анализа по расширенному набору показателей для российских банков, а также имеющихся публикаций по эмпирическому анализу дефолтов [11]. Значимые по результатам
предварительного анализа показатели представлены в табл. 7.1.

Таблица 7.1. Перечень значимых показателей
для модели вероятности дефолта
№

Наименование показателя

Обозначение

1
2
3
4
5
6
7

Балансовая прибыль
Кредиты экономике
Кредиты, выданные другим банкам
Негосударственные долговые обязательства
Прочие неработающие активы
Валюта баланса, сумма пассивных счетов
Собственный капитал

BP
KE
KDB
NDO
PNA
VB
SK

В качестве переменной, характеризующей размер банка, принята валюта баланса
VB. В число переменных регрессии включены отношения показателей деятельности к VB.
Они характеризуют деятельность субъекта и структуру его баланса. Кроме того, добавлены
переменные, представляющие отношение валюты баланса к дефлятору defl (приведение к
уровню I квартала 1996 г.) в логарифмическом масштабе ln(VB/defl) и ln(VB/defl)2, чтобы
учесть влияние размера банка на его устойчивость.
Модели [см. в 11] основаны на выборке содержащей данные о более чем 3000 эпизодах, что существенно превышает общее число банков, задействованных в исследовании
(статистические характеристики набора данных приведены в [11]). Процентное распределение дефолтов по годам представлено на рис. 7.2.
Макроэкономические переменные использованы в соответствии с данными ЦБ РФ и
ГУ-ВШЭ. Уровень корреляции между макропеременными достаточно высок. Это означает,
что включение двух или более макропеременных в уравнение регрессии может привести к
проблеме мультиколлинеарности.
Построение эконометрических моделей дефолта с учетом макропеременных
Эконометрические модели, полученные в результате отбора объясняющих переменных
по статистическим критериям (Psevdo-R2, Акаике и др.), приведены в виде набора коэффициентов при переменных в табл. 7.2.
Базовая модель, которая не содержит макропеременных, включает только значимые
переменные. Все переменные, кроме KDB/VB, значимы на 5%-ном уровне. Знаки в модели
в основном согласуются с экономическими ожиданиями.
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Рис. 7.2. Распределение отзывов банковских лицензий во времени

Таблица 7.2. Модели вероятности дефолта
Variable
C
BP/VB
KE/VB
NDO/VB
PNA/VB
KDB/VB
Ln(VB/DEFL)
Ln(VB/DEFL)2
EXP/IMP
ERATE
McFadden R-squared

Базовая модель
Coeff.
Std. Error
0,150
0,576
1,226
0,622
–1,188
0,180
–1,008
0,247
–1,346
0,262
–0,546
0,373
0,376
0,108
–0,0181 0,005
—
—
—
—
0,046
—

Макромодель 1
Coeff.
Std. Error
–0,847
0,604
1,541
0,617
–0,976
0,184
–1,247
0,253
–1,223
0,270
–0,277
0,385
0,367
0,112
–0,0181 0,005
0,621
0,075
—
0,088
—

Макромодель 2
Coeff.
Std. Error
–0,331
0,595
1,663
0,612
–0,930
0,185
–1,394
0,254
–1,204
0,272
–0,113
0,392
0,368
0,112
–0,0184 0,005
—
—
0,0346
0,0038
0,097
—

В соответствии с моделью зависимая переменная — вероятность преодоления кризиса
— положительно зависит от балансовой прибыли и отрицательно — от остальных параметров.
Зависимость от логарифма дефлированной валюты баланса квадратичная с точкой перегиба.
Наилучшие результаты получаются при включении в базовую модель отношения экспорта к импорту EXP/IMP (макромодель 1) и валютного курса ERATE (макромодель 2). Сравнительный анализ базовой модели с макромоделями 1 и 2 показывает, что по основным
статистическим показателям качество моделей с макропеременными выше. С практической точки зрения важны не столько традиционные статистические критерии оценки качества модели, сколько потенциальный эффект от их применения.
Использование подхода на основе полезности предполагает введение эвристических
критериев, учитывающих неравнозначность стоимости ошибок первого и второго рода.
Изменчивость приоритетов у лиц, принимающих решения, исключает наличие единого
критерия и предполагает использование эвристических критериев, основанных на оптимизации полезности результата. Для этого могут использоваться альтернативные подходы к
построению эвристических критериев, которые в большей степени соответствуют экономической постановке задачи [11].
Для сравнения моделей можно использовать показатели
Они являются аналогами ошибок первого и второго рода, то есть вероятностями неправильной классификации эпизодов, связанных с банкротствами, и неправильной классифи-
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кации эпизодов, соответствующих устойчивым банкам. Как правило, ошибки первого рода
(пропуск проблемного банка) более существенны, чем ошибки второго рода (классификация устойчивого банка как проблемного). Если бы мы знали соотношение потерь, связанных с этими ошибками, то задача отыскания оптимального уровня отсечения c свелась бы к
задаче минимизации линейной функции на кривой ошибок.

; (7.3)

.(7.4)
Одна модель равномерно мажорирует другую в системе координат ошибок первого и
второго рода, P1(c) и P2(c), если соответствующая ей кривая ошибок ниже (мажорируется)
кривой ошибок другой модели.
Разделение выборки на обучающуюся и контрольную дает качественно близкие результаты устойчивости моделей. Модели с макропоказателями лучше прогнозируют выживаемость банка.
На рис. 7.3 отображены кривые ошибок для базовой модели, не использующей макропеременные, для макромодели 1, использующей переменную отношения экспорта к импорту
EXP/IMP, и для макромодели 2, использующей переменную ERATE (используются процентные шкалы). Кривые для макромоделей лежат строго ниже кривой для базовой модели. Это
означает, что включение макропоказателей улучшает качество модели. В то же время такое
соотношение не является типичным. Часто кривые для двух разных макромоделей пересекаются, что свидетельствует об отсутствии мажорирования одной модели другой.

Рис. 7.3. Сравнение моделей в пространстве ошибок первого и второго рода

Cравнение моделей с использованием макропеременных по статистическим показателям качества регрессионной модели, а также по эвристическим критериям полезности
позволяет сделать вывод, что введение в базисную модель макропоказателей улучшает
статистические показатели качества модели и почти всегда улучшает эвристические критерии полезности модели. Наиболее удачными являются модели, включающие валютный
курс ERATE и соотношение экспорт — импорт, EXP/IMP. Введение в модель двух макропеременных позволяет несколько улучшить значения как статистических критериев качества
модели, так и эвристических критериев полезности.
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Рассмотрение модели с добавленной фиктивной переменной CRISIS, принимающей
значение 0 до кризиса и значение 1 после кризиса, качественно аппроксимирует обменный курс. Поэтому неудивительно, что и результаты моделей с этими переменными близки.
Возможно значимой является структурная перестройка экономической системы после кризиса.

7.3. Эконометрические модели рейтингов банков: российские агентства
Для модели множественного выбора в качестве зависимой переменной будем использовать класс надежности банка согласно полученному рейтингу, а в качестве объясняющих
переменных для российских РА — показатели финансовой деятельности банка, отобранные
при участии экспертов (подробное описание показателей см. в [11]).
Рейтинги сведены в целочисленную шкалу, где наименьшему числу соответствует наивысшая группа надежности. При этом отрицательный (положительный) коэффициент перед
конкретным показателем в модели (см. формулу 7.1) означает, что увеличение этого показателя повышает (понижает) надежность банка.
Для построения моделей рейтингов были выбраны рейтинги журналов «Эксперт» и «Профиль», информационного агентства «Мобиле» и Информационного центра «Рейтинг» как наиболее известные в начале 2000-х гг. Более детальному анализу были подвергнуты рейтинги
агентств ИЦ «Рейтинг» (ИЦР) и «Эксперт РА» (РАЭ). Одним из существенных был вопрос устойчивости моделей, для определения которой использовались расширенные выборки, включающие данные вплоть до 2004 г. (Подробное описание данных, анализ статистических
характеристик, анализ априорного влияния объясняющих переменных, а также подробный
анализ моделей содержатся в [11].)
С практической точки зрения крайне важно, что при расчете модельных рейтингов использовалась только открытая информация. Пользователь вычисляет рейтинг интересующего его
банка, пользуясь приведенными выше моделями и доступной финансовой информацией о
нем. Таким образом, векторный рейтинг, расчет которого не требует больших материальных
затрат, может использоваться в системах ранней диагностики состояния банков.
Модели представлены в форме таблиц, содержащих коэффициенты при объясняющих
переменных в модели (см. формулу 7.1). Лучшая из моделей множественного выбора выбиралась по совокупности статистических критериев, включая информационный критерий
Акаике (AIC) и обобщенный R2, а также по точности прогнозирования. В таблицах, относящихся к эконометрическим моделям, статистическая значимость коэффициентов на 1-, 5- и
10%-ном уровнях отмечена тремя, двумя и одной звездочкой соответственно. Отсутствие
звездочек означает, что коэффициент не отличается от нуля на 10%-ном уровне значимости.
Полученные модели позволили сделать следующие практически важные выводы [11].
1. Во всех моделях рейтинги опираются на показатель достаточности капитала или его
аналог — долю собственного капитала в чистых активах, так что этот фактор следует признать
наиболее важным.
2. Наряду с достаточностью капитала важнейшим показателем, вошедшим во все
модели, считается размер банка, характеризуемый в модели собственным капиталом.
3. Показатели ликвидности (мгновенной, текущей и общей) признаются всеми рейтингами важными в определении уровня надежности. Знаки коэффициентов при этих показателях во всех моделях свидетельствуют о том, что банк с более высоким уровнем надежности
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имеет более высокую ликвидность.
4. Ни один рейтинг не принимает во внимание такой важный показатель, как доля просроченной задолженности в кредитах, хотя, по экспертным оценкам, он является одним из
важнейших при определении уровня надежности. Не исключено, что РА не доверяли отчетным данным банков в силу возможности переоформления или пролонгации кредитов для
снижения реального уровня просроченной задолженности.
5. Доля долгосрочных кредитов реальному сектору значима почти во всех рейтингах,
влияние фактора инвестирования в реальный сектор для основных рейтингов положительное. Эксперты ИЦ «Рейтинг» более консервативно, чем «Эксперт» и ИА «Мобиле», оценивают
оптимальное значение доли кредитов в экономике в активах.
6. Как следует из анализа полученных моделей, РА не принимали в расчет показатель
прибыльности BP/SK. Это связано с тем, что в 2001—2002 гг. балансовая прибыль все
еще не отражала результативность деятельности из-за особенностей бухгалтерского учета и
высокого уровня налогообложения банков.
Анализ статистики ошибок классификации модельных рейтингов по сравнению с реальными значениями для моделей ИА «Мобиле» и ИЦ «Рейтинг» дает наименьшую долю прогнозных ошибкой (на уровне 55—80% точного предсказания и 98—100% с ошибкой на одну
градацию).
Чтобы повысить устойчивость ЭМ, целесообразно перейти к логарифмическому масштабу для переменных, характеризующих размеры банка, включить в состав переменных
макропоказатели, использовать порядковые шкалы для объясняющих переменных. Рассмотрим процесс повышения устойчивости на примере рейтингов ИЦ «Рейтинг» (ИРЦ).
Поскольку относительная разница в собственном капитале играет более важную роль,
чем абсолютная, будем рассматривать его в логарифмическом масштабе LN(SK). Предварительный анализ по кварталам моделей рейтингов ИЦР показывает, что значения коэффициентов при показателях достаточности капитала N_H1 и логарифма собственного капитала
LN(SK) сравнительно стабильны, знаки коэффициентов при них постоянны.
Анализ изменения интегральных показателей банковской системы указывает на устойчивые темпы роста основных финансовых показателей. Введение фиктивных переменных
на временные срезы подтверждает гипотезу о наличии линейного временного тренда.
Поэтому далее в качестве одной из объясняющих переменных можно использовать переменную TREND как линейную функцию времени. Поскольку в будущем неизбежны периоды
экономического спада, или стагнации (согласно теории экономических циклов), модель с
трендом может оказаться неустойчивой. Большей устойчивости можно добиться за счет введения в них макропеременных.
В таблице 7.3 представлены коэффициенты базовой модели рейтингов mR, а также
моделей с введением тренда TREND (модель m2) и макропеременных (модели m3—m6),
зависящих от времени. При введении двух макропеременных (модель m6 с индексом
ВВП GDP_SA и отношением экспорта к импорту EX/IM) значение статистического критерия
Pseudo-R2 практически совпадает с критерием для модели с трендом. Значимые объясняющие переменные в ЭМ (табл. 7.3) отмечены звездочкой.
Каждая графа таблицы представляет собой набор коэффициентов для эконометрической
модели в форме (7.1). В графе приведены коэффициенты ЭМ, соответствующие указанным
в строке объясняющим переменным. Так, для модели m4, в которую в качестве макропере, входящее
менной входит GDP_SA (индекс реального ВВП), скалярное произведение
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в систему (7.1), имеет вид
.
(7.5)
Наилучшему рейтингу соответствует наименьшее его цифровое значение, а улучшению рейтинга — меньшее значение скалярного произведения из соотношения (7.5). Следовательно, на уровень рейтинга, по мнению ИЦ «Рейтинг», положительно влияет величина
собственного капитала. На оценку состояния банка гораздо больше влияют не абсолютные
финансовые показатели, а относительные, то есть по сравнению с показателями других банков на том же рынке в то же время.
Чтобы исследовать влияние относительных показателей, осуществляется переход к
порядковым шкалам и замена самих показателей на соответствующие им квантили. Для
новых переменных приняты идентификаторы, соответствующие старым обозначениям, с
добавлением двух символов — «A_». По сути дела процедура заключается в ранжировании
набора банков по выбранному параметру и отображении полученного порядка в вероятностную шкалу [0,1]. Например, при наличии в наборе 100 банков банку с пятым по величине показателем соответствует квантиль по уровню вероятности 0,95, а десятому с конца
— по уровню 0,1. Таким образом, новые переменные характеризуют место субъекта в множестве банков в конкретный момент времени по каждому из рассматриваемых показателей.
Переход к порядковым шкалам (модель maR в табл. 7.4) позволил улучшить качество
базовой модели mR. Прежде всего следует указать на статистическую значимость всех коэффициентов. При этом введение макропеременных практически не улучшает модель, ведь
временной тренд статистически незначим.
Для этой модели в силу унификации шкал и приблизительно одинаковых ошибок относительно каждого компонента влияние различных показателей определяется значениями
полученных коэффициентов. Поэтому согласно последней модели наибольшее влияние оказывают значения собственного капитала и норматива достаточности капитала субъекта.
Данный вывод полностью совпадает с результатами для предыдущих моделей. Кроме того,
эти показатели статистически значимы на более высоком 1%-ном уровне, чем остальные
объясняющие переменные, входящие в модель.
Последняя модель отражает положительное влияние на рейтинг такого важного показателя, как доля долгосрочных ссуд в валюте баланса. Это свидетельствует о том, что рассматриваемое агентство считает важной традиционную банковскую деятельность, каковой
является долгосрочное кредитование экономики.
Результаты сравнения прогнозов (для построения моделей использованы данные за
период с апреля 1999 г. по июнь 2003 г., а данные за четыре последующих квартала использованы для оценки качества прогнозирования) показывают, что точное прогнозирование
осуществляется на уровне 50 до 67%, а ошибка более чем на 1 категорию колеблется от 0,8
до 4,3%. В частности, если опираться на оба критерия, то в качестве лучших можно указать
модель с использованием порядковой шкалы (модель maR) и модель m4.

7.4. МОДЕЛИ РЕЙТИНГОВ МЕЖДУНАРОДНЫХ АГЕНТСТВ

Предwпосылки построения моделей рейтингов международных агентств

TREND

EXRATE

Временной тренд

Средний курс доллара

EX/IM

Отношение экспорта
к импорту

Pseudo-R2

RTSI

Индекс РТС

Индекс реального ВВП GDP_SA

LN(SK)

Логарифм собственного капитала
(натуральный)

0,178

–0,48

0,00038

N_H2

Мгновенная
ликвидность

0,017
0,20*

N_H1

Достаточность
капитала

–0,19*

Отношение долгосроч- KE_L/VB
ных кредитов к валюте
баланса

BP/SK

0,214

0,073

–0,59

0,00050

0,26*

0,018

–0,16*

0,210

0,14

–0,58

0,00047

0,26*

0,018

–0,18*

m3

0,212

0,044

–0,59

0,00047

0,27*

0,018

–0,19*

m4

m5

m6

0,209

0,0029

–0,57

0,00044

0,25*

0,019

–0,17*

0,215

–0,34

0,041

–0,59

0,00051

0,26*

0,019

–0,17*

0,200

A_SK

A_N_H2

A_KE_L/VB

A_N_H1

A_BP/SK

–2,54*

–0,25*

–0,17*

1,30*

–0,23*

Обозначение maR

m2

Обозначение

mR

Модель с порядковыми
шкалами

Модели с логарифмическим масштабом и макропеременными

Отношение балансовой прибыли к собственному капиталу

Объясняющая
переменная

Таблица 7.3. Сравнение моделей рейтингов ИЦ «Рейтинг»

Раздел II. Рейтинги в бизнесе и экономике

11

12

Энциклопедия рейтингов

Рейтинговая шкала долгосрочных банковских депозитов агентства Moody’s состоит из
девяти классов: Aaa, Aa, A, Baa, Ba, B, Caa, Ca и C. Первые четыре класса относятся к инвестиционному типу. Для моделирования рейтинговым классам присвоены числовые значения от 0 до 8 (далее реально используются от 0 до 5 в силу специфики выборки).
Для построения моделей [9] была составлена выборка банков, имеющих рейтинги
Moody’s и представляющих основные страны Европы, а также ряд развивающихся стран
других регионов мира. В выборку было включено 777 наблюдений по 311 банкам. Каждое
наблюдение состоит из рейтинга банка на конец года, макроэкономических показателей
страны, в которой этот банк находится, и его финансовых показателей на конец предыдущего года (использованы данные агентства Moody’s).
По мнению экспертов, рейтинговые агентства более консервативно относятся к банкам
развивающихся стран, что выражается в определенном занижении соответствующих рейтингов. В связи с этим были выделены две относительно однородные и непересекающиеся
группы: банки из стран первоначального Евросоюза (обозначается EU) и из стран, принадлежащих к категории развивающихся рынков (Emerging Markets, или EM), что достаточно
широко используется как инвесторами, так и рейтинговыми агентствами. Категория развивающихся стран в нашей выборке была представлена десятью странами, входящими
в индекс EMBI+ согласно классификации одного из крупнейших инвестиционных банков
JPMorgan. Кроме того, в выборке присутствуют семь стран, формально не относящихся к
указанным группам.
Распределение выборки наблюдений по рейтинговым классам приведено на рис. 7.4.
Суверенные рейтинги рассматриваемых стран были относительно стабильны: в течение
2003—2005 гг. Moody’s не меняло свою оценку потолка банковских рейтингов, за исключением трех стран (включая Россию).

Рис. 7.4. Распределение наблюдений выборки по рейтинговым классам

В качестве объясняющих переменных рассматривались финансовые индикаторы банков в соответствии с МСФО за 2002—2004 гг. (рейтинги с лагом в один год за 2003—2005
гг.). Они характеризовали специфические для банка риски, а также макроэкономические
индикаторы (в том числе суверенный потолок рейтинга), отражающие общий риск, присущий всем банкам конкретной страны.
Рейтинговая оценка банка согласно действовавшему подходу агентства Moody’s основывается на наборе семи составляющих, две из которых непосредственно определяются на
базе финансовой отчетности — рентабельность и уровень рисков. Остальные компоненты

Раздел II. Рейтинги в бизнесе и экономике

13

анализа являются либо внешними по отношению к банку условиями (в частности, среда,
в которой функционирует банк), либо непосредственно не измеряемыми показателями
(например, долгосрочная стратегия и управление банком).
Используемые в моделях финансовые показатели банков были разделены на шесть
групп в соответствии с классификацией агентства. Выделены группы показателей (всего
19), характеризующих рентабельность, эффективность (в окончательные модели не вошли),
качество активов, достаточность капитала, ликвидность, а также показатель размера банка.
Фиктивные переменные, описывающие страновую принадлежность, принимают значение
1, если банк принадлежит соответствующей группе стран, фиктивные переменные по годам
принимают значение 1, если наблюдение относится к соответствующему году.
В качестве объясняющих переменных в работе также рассмотрены шесть макропеременных (ВВП на душу населения, реальный рост ВВП, инфляция, внутренние сбережения,
объем внешнеторговых операций и реальное укрепление рубля по отношению к доллару), а
также страновой потолок долгосрочных банковских депозитов в иностранной валюте. (Статистические характеристики и описательные статистики выборки представлены в [9].)

Модели рейтингов международного агентства Moody’s
При построении моделей выделялись группы финансовых индикаторов в соответствии
с методологией Moody’s. Поскольку переменные внутри группы показателей сильно коррелированны, достаточно использовать по одной переменной из каждой группы. На первом
этапе более подробно осуществлялся выбор объясняющей переменной из группы «рентабельность». В качестве экономического вывода следует важность рентабельности привлекаемых ресурсов не только для стран с развивающимися экономиками, но и для развитых
стран. Представляется, что доступ к дешевым ресурсам является первичным среди факторов, определяющих конкурентные преимущества банка.
Помимо базовой модели для исследования временного тренда и повышения предсказательной силы моделей использовались:
фиктивные переменные по годам (модель mY);
переход к порядковым шкалам с отображением объясняющих финансовых переменных
в шкалу квантилей путем построения ренкинга наблюдений по каждой из переменных и
отображения в шкалу [0,1] согласно полученному упорядочению (модель mP);
нормированные шкалы с преобразованием каждой объясняющей финансовой переменной путем вычитания соответствующего ей кросс-секционного среднего значения и
последующего деления на стандартную ошибку (модель mN).
Полученные модели представлены в табл. 7.4. Знаки коэффициентов совпадают во всех
моделях, согласуются с априорными представлениями и достаточно хорошо интерпретируемы.
Принадлежность страны к Евросоюзу и размер банка оказывают положительное влияние на рейтинг (знак при коэффициенте отрицателен). Банки стран, относящихся к развивающимся рынкам, при прочих равных условиях имеют более низкий рейтинг, чем банки
развитых стран. В то же время у банков из группы ведущих стран Евросоюза более высокие рейтинги в сравнении с банками остальных стран (банки США, Японии и Германии в
выборке не представлены).
Объем резервов под проблемные кредиты в моделях с естественной шкалой оказался
незначим, а результат нестабилен: при преобразовании системы координат этот показатель
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становится значимым в моделях mP и mN, а также в моделях с макропеременными. Объясняется это особенностью выборки, в которой банки не имели существенных задолженностей и уровень резервов (как приближенное значение для уровня просроченной задолженности) был достаточно стабильным, в среднем 2—4%.

Таблица 7.4. Базовая модель рейтингов и ее модификации
Объясняющая
переменная

Коэффициенты моделей
mB

mY

mP

mN

Активы (логарифм)

–0,799***

–0,817***

–5,433***

–1,915***

Стоимость обяза- 0,333***
тельств

0,377***

2,658***

0,950***

Резервы/Кредиты

0,159

0,179

4,073***

0,889**

Капитал/Активы

0,131***

0,130***

1,388***

0,826***

Депозиты/Капитал

0,136***

0,140***

1,969***

0,795***

2004 год

—

0,510**

0,257

0,274

2005 год

—

0,619**

0,285

0,540*

Развивающиеся
рынки

1,039***

0,926**

1,097***

0,990***

Евросоюз

–0,944***

–0,910***

–0,291

–0,907***

Французские
банки

–3,116***

–3,063***

–4,089***

–3,004***

Pseudo-R2

0,431

0,435

0,439

0,437

Ошибка на 1
класс, %

94,87

95,11

94,85

94,98

Точное предсказание, %

70,21

70,66

68,98

70,27

*, ** и *** —10-, 5- и 1%-ный уровни значимости соответственно.

В базовой модели показатели рентабельности представлены стоимостью обязательств
(отношение процентных расходов к средним обязательствам, по которым выплачиваются
проценты). Показатель значим на 1%-ном уровне во всех моделях. Его отрицательное влияние вполне логично и отражает борьбу за дешевые ресурсы как важнейшую составляющую
современного банкинга. Следует отметить, что менее информативными оказались такие
показатели рентабельности, как чистая процентная маржа, отношение процентного дохода
к процентным расходам, а также индикаторы рентабельности активов, капитала и процентных активов. В определенной мере это может быть объяснено выраженной U-образной
зависимостью рейтинга от перечисленных показателей, когда слишком высокие значения
данных индикаторов свидетельствуют скорее всего о более рискованной стратегии банка.
Показатели отношений капитала к активам и депозитов к капиталу значимы во всех
моделях и оказывают ожидаемое отрицательное влияние на рейтинг.
По статистическому критерию Pseudo-R2, так же как и по точности предсказания (совпа-
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дению фактического и предсказанного рейтингов |Δ|=0 или ошибке не более чем на одну
градацию |Δ|<=1), приведенные в табл. 7.5 модели имеют достаточно близкие характеристики. Таким образом, преобразование шкал не дало существенного улучшения качества
предсказания, но обеспечило более четкую интерпретацию показателей.
Для проверки гипотезы о наличии тренда для рейтингов банков агентства Moody’s за
2003—2005 гг. базовая модель пополнена двумя фиктивными переменными для 2004 и
2005 гг. (модель mY). Аналогичные переменные включены в модели mP и mN с модифицированными шкалами. Анализ параметров моделей mP и mN (см. табл. 7.5) показывает, что
выраженного временного тренда не наблюдается. Причиной наличия временного тренда в
модели с абсолютными показателями является развитие банковской системы в целом.
Выбор модели с использованием макропеременных осуществлялся путем добавления к
объясняющим переменным модели mY (табл. 7.10) всевозможных парных комбинаций из
рассматриваемых шести макроэкономических переменных и странового потолка по банковским депозитам СС (всего 21 модель). Включение комбинаций большего числа экзогенных переменных не дало значимого улучшения качества модели.
Введение макроэкономических переменных существенно улучшает качество подгонки
модели и повышает ее предсказательную силу. При этом среди полученных моделей наиболее привлекательными оказались все модели, включающие суверенный потолок рейтингов
СС. Ошибки предсказания ∆ и индексы Pseudo-R2, характеризующие качество подгонки для
двух лучших из полученных моделей, представлены в табл. 7.5.
Влияние финансовых индикаторов согласуется с ожиданиями (см. табл. 7.4). Зависимости от макропеременных также предсказуемы. Страновой потолок (направленность знака
соответствует выходной характеристике) оказывает положительное влияние на рейтинг.
Рост инфляции отрицательно влияет на рейтинг в противовес росту внешнеэкономических
операций и нормы внутренних сбережений.
Распределение ошибок прогноза рейтингов для моделей с макропеременными по
годам указывает на более высокую прогнозную силу моделей с макропеременными (точный прогноз на уровне 78%, с ошибкой на одну градацию — свыше 99%).
В таблице 7.6 приведены результаты прогнозов внутри выборки по классам рейтингов.
Максимально точная оценка соответствует диагональной матрице со значениями 100% на
главной диагонали.
Максимальное количество ошибок прогноза относится к наивысшей категории Aaa, а
также к переходной от инвестиционного к спекулятивному уровню категории Baa. Причем
в первом случае модель недооценивает фактический рейтинг, во втором — переоценивает. Неточность прогнозов рейтингов высшего инвестиционного уровня Aaa объясняется
влиянием неколичественных факторов (деловая репутация, качество менеджмента и др.),
а также особенностями выборки (доминирование наблюдений уровня А и Аа (суммарно
около 66% наблюдений), в то время как на долю наблюдений уровней Aaa и Baa приходится
только 1 и 9% соответственно).
Оценки точности прогнозирования вне выборки путем имитации не дали существенных
отличий от ранее приведенных оценок (более 76% точных прогнозов и более 99% прогнозов
с ошибкой в пределах одной градации).
Разработанная методика позволяет построить прогнозные рейтинги для субъектов (банков), не имеющих рейтинга, на основании показателей их финансовой деятельности и
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макроэкономических показателей страны, к которой принадлежит банк. На основе построенных моделей можно сделать вывод, что банки развивающихся стран при прочих равных
условиях получают рейтинги хуже, чем рейтинги европейских банков.

ТАБЛИЦА 7.5. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНИВАНИЯ
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ
Объясняющая переменная

macro1

macro2

Активы (логарифм)

–1,05***

–1,031***

Стоимость обязательств

0,25***

0,305***

Резервы/Кредиты

0,065***

0,065***

Капитал/Активы

0,082**

0,098***

Депозиты/Капитал

0,086***

0,042*

2003 год

–0,365*

–0,348*

2005 год

0,388*

0,542***

Развивающиеся рынки

–0,403

–0,852***

Евросоюз

1,721***

2,054***

Французские банки

–3,987***

–3,783***

ВВП на душу населения
(/1000)

0,012

Инфляция

0,124***

Экспорт + Импорт / ВВП

–0,027***

Внутренние сбережения /
ВВП
Страновой потолок

–0,06***
2,16***

2,479***

Pseudo-R2

0,591

0,571

Ошибка на один класс, %

99,74

99,49

Точное предсказание, %

76,71

77,86

*, ** и *** — 10, 5 и 1%-ный уровни значимости соответственно.

ТАБЛИЦА 7.6. ОШИБКА ПРЕДСКАЗАНИЯ
В ОТНОСИТЕЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ (МОДЕЛЬ MACRO2), %
Рейтинг

Прогноз рейтинга

Всего

Aaa

Aa

A

Baa

Ba

B

Aaa

0,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100

Aa

1,5

79,8

18,7

0,0

0,0

0,0

100

A

0,0

10,3

84,3

4,4

0,9

0,0

100

Baa

0,0

1,3

48,7

42,1

7,9

0,0

100

Ba

0,0

0,0

0,0

9,3

84,0

6,7

100

B

0,0

0,0

0,0

0,0

16,0

84,0

100

Качество моделей, которые в явном виде учитывают страновое ограничение и макроэ-
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кономические переменные, улучшается по сравнению с моделями, основанными только на
показателях деятельности банка. Переход к квантильным шкалам для финансовых индикаторов, а также использование нормированной шкалы позволяют повысить устойчивость и
улучшают интерпретируемость коэффициентов.
Отсутствие временного тренда в моделях с относительными шкалами указывает на то,
что рейтинговое агентство Moody’s ориентируется в большей степени на относительное
положение банка в банковской системе, а не на абсолютные показатели его деятельности.

7.5. МОДЕЛИ РЕЙТИНГОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПАНИЙ

Модели, данные, объясняющие переменные

Для построения моделей рейтингов промышленных предприятий была сформирована
выборка по принципу принадлежности к ряду отраслей (нефтегазовой промышленности,
металлургии, розничной торговли, коммунальных услуг, телекоммуникаций и тяжелого
машиностроения), являющихся потенциальными конкурентами российским производственным компаниям соответствующего профиля [7].
Условиями отбора компаний в выборку были наличие рейтинга агентства S&P на момент
формирования выборки (осень 2007 г.), принадлежность к выбранным отраслям, доступность финансовых и рыночных индикаторов, публичность компании, выраженная в наличии
ликвидного рынка ее акций. В конечную выборку попали 215 компаний из 39 стран, для
которых были также рейтинги на весну 2008 г.
Суверенные и корпоративные кредитные рейтинги компаний взяты на сайтах агентств
соответственно по состоянию на март 2008 г. (только S&P) и февраль 2009 г. Финансовые
и рыночные индикаторы получены с помощью информационно-аналитической системы
Bloomberg. Распределение компаний, представленных в выборке, по классам и градациям
рейтингов S&P представлено на рис. 7.5 (весна 2008 г.).

Рис 7.5. Распределение компаний в выборке по классам рейтингов

Распределение компаний по странам выглядит следующим образом. Более половины
компаний представлены пятью странами: США (74), Россия (31), Канада (15), Великобритания (13) и Япония (10). Выборка содержит больше компаний из развитых (152), чем из
развивающихся (63) стран.
Временной лаг первоначально был выбран в полгода, но в дальнейшем дополнен лагом
в 1,5 года в соответствии с рекомендациями работы [9] для банковских рейтингов, согласующимися с рядом других работ, например [22]. В моделях будет использован ряд фиктивных переменных. Показатели принадлежности компании к стране с развитой экономикой
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и России введены для анализа влияния на уровень рейтинга. Подверженность компаний
рискам в зависимости от их принадлежности к различным отраслям отслеживается за счет
введения отраслевых фиктивных переменных.
Список финансовых индикаторов, использованных в данной работе, не ограничивался
приведенными в итоговых таблицах. Они разбивались на группы: размер компании, рыночная оценка, рентабельность, балансовые показатели, денежные потоки, ликвидность и
рыночные риски. Рыночные риски характеризуются показателями системного риска (скоррелированность с доходностью рынка) и волатильностью стоимости акций компании в течение года. Макроэкономическую составляющую по странам будем учитывать с помощью
макропеременных: уровня инфляции, реальных темпов роста ВВП (по данным Всемирного
банка), индекса коррупции CPI (по данным Transparency International) за год представления
финансовых показателей, а также при необходимости суверенного рейтинга на момент рассмотрения рейтинга компании. Ожидаемое влияние инфляции и уровня коррупции отрицательное, а остальных показателей — положительное. Большее значение CPI соответствует
меньшей коррупции.

Модели корпоративных рейтингов
Мы последовательно рассмотрим возможности, получаемые за счет использования
исключительно открытой информации о показателях на основе финансовой отчетности
компаний по международным стандартам и макропеременным и рыночным индикаторам.
Изучим зависимость рейтингов от принадлежности к развивающимся странам, к конкретной отрасли, а также уровня информации, заключенной в суверенных рейтингах, и за счет
использования макропеременных.
Интерес представляют и отличительные особенности в рейтингах промышленных компаний двух крупнейших рейтинговых агентств — S&P и Moody’s.
При построении базовой модели агентства S&P последовательно выбирались показатели из каждой группы финансовых индикаторов. Во все модели включался показатель
размера компании, в качестве которого ниже принята рыночная капитализация компании.
Этот показатель использовался в логарифмическом масштабе. В качестве критерия сравнения помимо статистических характеристик принимались во внимание прогнозные характеристики качества моделей.
Полученные модели с использованием шкалы для классов рейтингов приведены в табл.
7.7. Знаки коэффициентов согласуются с априорными представлениями.
На уровень рейтинга положительно влияют такие факторы, как рыночная капитализация компании, рентабельность активов и уровень ее доходов по отношению к процентным
расходам, то есть обеспеченность собственными доходами (прибыль до всех отчислений
(брутто), EBITDA) погашения заемных средств. Положительное влияние операционной
маржи также вполне ожидаемо, что формирует устойчивость компании.
Согласуется с интуицией и отрицательное влияние отношения долгосрочного долга к
капиталу, поскольку рейтинговые агентства аккуратно отслеживают уровень заимствований и их обеспеченность. Отрицательное влияние прокси текущей ликвидности вполне естественно, так как является обратной величиной показателя текущей ликвидности.
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ТАБЛИЦА 7.7. МОДЕЛИ ПО КЛАССАМ РЕЙТИНГОВ
Номер модели и агентство (sp — S&P, mo — Moody’s)
Капитализация
(логарифм)
То же в квадрате
Рентабельность
активов
То же в квадрате
EBITDA/Процентные расходы
То же в квадрате
Долгосрочный
долг/Капитал
Общий долг/
EBITDA
Денежный
поток/ Продажи
Прокси текущей
ликвидности
Волатильность
стоимости
Стоимость
акции/ Денежный поток
Телекоммуникации
Металлургия/
горнодобыча
Нефть/газ
Потребительский
Электроэнергетика
Уровень инфляции
Рост ВВП
Развитые страны
Pseudo-R2
Точное предсказание ∆ = 0, %
Ошибка не
более чем на 1
класс|∆| ≤ 1, %

Базовая S&P

Квадратичная S&P Рыночная S&P

Базовая Moody’s

–0,617***

2,805*

–0,445**

–0,063***

–0,426**
–0,132***

–0,011***

0,0034***
–0,030***

0,015***

0,00010**
0,021***

–0,059

–0,215**

–0,770***

–0,065***

–0,016***

–0,014*

0,021***

0,019***
0,242*

0,497***
0,065***
–0,025***

–1,107**

–1,428***

–0,430

–1,638***

–1,514***

–1,668***

–1,702***

–1,227**

–1,884***
–1,504***
–2,795***

–1,722***
–1,893***
–2,909***

–1,733***
–1,168**
–1,804***

–1,728***
–1,015*
–2,900***

0,463***

0,352***

0,567***

0,374***

–0,171**
–0,714**
0,321
39

–0,197***
–1,170***
0,354
37

–0,262***
0,350
43

–0,029
0,334
0,273
42

53

56

48

48

*, **, *** 10-, 5- и 1%-ный уровни значимости соответственно.

20

Энциклопедия рейтингов

В то же время знаки при двух показателях «Отношение общего долга к прибыли брутто»
и «Отношение денежного потока к объему продаж» требуют дополнительных комментариев.
Знак коэффициентов для первого можно объяснить высоким уровнем корреляции с отношением долгосрочного долга к капиталу, а также использованием для него процентной шкалы.
В ряде моделей этот показатель становится незначимым, а его отсутствие не ухудшает качество моделей. Аналогичные объяснения возможны для показателя «Отношение денежного
потока к объему продаж».
Включение макроэкономических индикаторов, учет фактора отраслевой и страновой
принадлежности доводят качество модели до минимально приемлемого (базовая модель).
Влияние макроэкономических факторов на рейтинг ожидаемо: отрицательное для инфляции
и положительное для показателя роста ВВП, что определяет уровень устойчивости внешней
среды бизнеса.
Принадлежность к развитым странам в нашем исследовании оказалась не столь очевидным положительным фактором, что, конечно, связано с имеющейся корреляцией этой
составляющей с показателями макроокружения. Российские компании значимо не выделяются из компаний развивающихся стран.
Принадлежность к отрасли оказывает влияние на рейтинг. В частности, значимо отличаются рейтинги компаний электроэнергетики, далее нефтегазового сектора, прежде всего по
сравнению с компаниями машиностроения.
Следующим шагом было введение в модели квадратичных зависимостей по ряду объясняющих переменных, именно для капитализации, рентабельности активов и обеспеченности заимствований получаемой прибылью. Этим был обеспечен приемлемый уровень
статистических характеристик, который близок к практически достижимому.
Точки перегиба для рентабельности активов и обеспеченности заимствований получаемой прибылью лежат вне диапазона значений переменной, знак для коэффициента полностью определяется линейным членом, и тенденция сохраняется. В то же время U-образность
зависимости несколько улучшает качество подгонки модели.
Использование в моделях странового рейтинга указывает на то, что для развитых стран
его рост имеет отрицательное влияние, а для развивающихся — положительное. Вместе с
тем выбранные переменные в достаточной мере объясняют рейтинги и без этого фактора.
Одним из возможных направлений повышения качества моделей для открытых компаний, то есть имеющих рыночные котировки, является использование индикаторов фондового рынка (рыночная модель). В частности, в нашем распоряжении были показатели волатильности стоимости, уровень системного риска, отношение стоимости акции к денежному
потоку и ряд других, а также показатель рыночной дисциплины в стране дислокации компании в виде индекса коррупции.
Системный риск оказался незначимым практически во всех рассматриваемых моделях.
Волатильность стоимости отрицательно влияет на уровень рейтинга, так как при этом возрастают рыночные риски данного актива. Рост стоимости акций по отношению к денежному
потоку тоже положительно влияет на рейтинг. Положительное влияние капитализации, отношения брутто прибыли к процентным расходам и рентабельности активов сохраняются, как
и влияние макроэкономических показателей. Индекс коррупции оказался в моделях незначимым. Этот фактор в меньшей степени влияет на реальное производство по сравнению с
административной и финансовой сферами.
Анализ прогнозной силы моделей проводился на основе сравнения истинных рейтин-
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гов предприятий с их модельными значениями. В качестве меры использовались ошибки
прогноза ∆, представляющие разность между прогнозными и фактическими рейтингами (в
числовой шкале классов). Точность прогноза находится на уровне 39—43%. Доля прогнозов
с отклонением не более чем на один класс — на уровне 90—92%. Это несколько хуже, чем
для моделей, построенных для банков [9], особенно в части точных прогнозов.
Частично это может быть вызвано недостаточным объемом выборки, стратификацией
по различным отраслям, а также используемой шкалой при наличии большого количества
рейтингов на границах классов. Еще один фактор, существенный для сравнительной точности прогнозирования, — момент формирования выборки, именно потенциальное влияние
мирового финансового кризиса.
В качестве одного из направлений улучшения качества модели можно рассмотреть
переход к шкале градаций или смешанной шкале, что обеспечивает достижение приемлемой точности моделей.
Сравнительный анализ корпоративных рейтингов агентств S&P и Moody’s, проведенный
на основе эконометрического моделирования по различным мерам отличия, показал следующее.
1. Наиболее существенным является отличие в рейтинговании компаний из развивающихся стран, что выражается напрямую через соответствующую фиктивную переменную
принадлежности к развитым странам или косвенно как влияние индекса коррупции.
2. Среди факторов, более значимых и положительно влияющих на рейтинги агентства
Moody’s, можно указать рентабельность активов, а для S&P — мгновенную ликвидность,
долю основных средств в активах, уровень инфляции и коррупции.
3. Существенного отличия в рейтингах российских компаний не выявлено. Положительное влияние фиктивной переменной на принадлежность России указывает скорее на наличие больших отличий в рейтингах, но в обе стороны — как в положительную, так и в отрицательную.
4. Рост волатильности стоимости акций компаний создает разнонаправленные отличия,
хотя и на не слишком высоком уровне значимости — 10%, что косвенно подтверждает предыдущий вывод.
5. Агентство S&P более критично относится к компаниям из потребительского сектора. В
среднем расхождения между рейтингами агентств, выраженные в виде их разности ∆, для
нашей выборки составляют 0,26.
Показано, что рейтинги предприятий развитых стран имеют более высокие значения,
существует зависимость рейтинга от отрасли и можно исключить страновой рейтинг из
числа объясняющих переменных. В качестве основных факторов, отличающих подходы двух
агентств, выделены страновая принадлежность, рентабельность активов, мгновенная ликвидность, уровень инфляции и коррупции.

Глава 8

РЕЙТИНГИ
КАЧЕСТВА
И УПРАВЛЕНИЯ

Рейтинги устойчивости, представляющие большое значение для финансового взаимодействия компаний и кредитных организаций, имеют давнюю историю, достаточно хорошо
разработаны и регламентированы определенными стандартами формирования. В то же
время многих скорее интересует качество продуктов, услуг, производимых компанией. В
этой связи такие рейтинги достаточно востребованы.
Если рейтинги качества продукции и услуг представляют скорее краткосрочный интерес,
то при формировании долгосрочных связей важным является качество управления хозяйствующим субъектом. В рыночной экономике социальная компонента, включая корпоративное управление, имеет самостоятельное значение и некоторые особенности. Поэтому в
данной главе рассмотрим также особенности построения этих рейтингов.

8.1. РЕЙТИНГИ КАЧЕСТВА ТОВАРОВ И УСЛУГ
Рейтинги качества товаров и услуг ориентированы прежде всего на потребителя. Поэтому заинтересованными лицами выступают также производители. Рейтинговые агентства
(РА) являются посредниками в этой цепочке, предоставляя рынку, как ожидается, независимую оценку.
Основная проблема при формировании рейтингов такого типа — отсутствие общепризнанных критериев, которые могли бы удовлетворить широкую общественность. Они являются предметом публикаций в прессе, характеризуют определенные стороны деятельности
компаний, но, как правило, только некоторые стороны. Будучи срезом оценки деятельности,
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эти ренкинги могут быть и предметом подгонки результата под определенную задачу или
действующих лиц.
При подготовке рейтингов качества достаточно высок уровень экспертной составляющей. При этом обычно анализируется иерархия потребительских качеств, существенных для
сопоставления продуктов и услуг. Исходя из этого оцениваются субъекты анализа по каждой
из составляющих. Затем проводится комплексная оценка субъекта. Одним из механизмов
построения комплексной оценки может служить конструктор рейтингов, представленный в
главе 1 раздела II.
Номенклатура рейтингов и ренкингов товаров и услуг достаточно разнообразна и легко
может быть оценена при поиске в Интернете. При этом надо иметь в виду, что нередко понятие «рейтинг» подменяют понятием «ренкинг», хотя он таковым не является, представляя
оценивание одной из сторон деятельности. Пример — ренкинги компании РБК (www.rating.
rbc.ru). Как утверждает компания, отслеживается порядка 1000 срезов деятельности финансовых компаний, предприятий различной сферы деятельности и др.
Отслеживаются ренкинги для финансовых рынков, включая банки по отдельным направлениям деятельности, страховые компании и услуги по страхованию физических и юридических лиц. Отдельно выделяются инвестиционные компании (прежде всего брокерские услуги
и объемы торгов ценными бумагами), управляющие компании (управление активами, пенсионными накоплениями, ПИФы).
Особое значение придается также ренкингам финансовых инструментов, таким как
облигации и акции, валюты и фьючерсы, прежде всего с точки зрения доходности, а также
инструменты коллективных инвестиций. Реализуется преимущественно апостериорный анализ на основе исторических данных.
Применительно к компаниям имеет место не только сравнение по финансовым итогам
деятельности (в мире, России), но и внутриотраслевые сравнения. Соответствующие ренкинги используют отдельные стороны деятельности компаний данной отрасли (например,
число новых скважин для нефтедобывающих компаний, объемы продаж для аптечных или
торговых сетей, по числу открытых вакансий и т.п.). Имеется набор ренкингов для отдельных
сегментов рынка, таких как автомобильный, недвижимости, туризма, информационных технологий, сотовой связи, а также потребительского рынка (книги, фильмы, фармацевтика и
др.) и сферы услуг.
Типовые рейтинги услуг используют экспертную составляющую. К таковым рейтингам
относятся рейтинги финансовых сервисеров (посредников при выполнении расчетных операций для физических лиц, а также между банками и инвесторами), предприятий сферы
услуг социально-бытовой направленности (отели, рестораны, образование, торговля, развлечения), рейтинги собственно продуктов (бытовая техника, книги, телепрограммы и др.).

8.2. ТИПОВЫЕ РЕЙТИНГИ УСЛУГ
Социально-бытовые услуги имеют широкий спрос. Массовый характер потребления требует особого внимания к построению подобных рейтингов. Их отличительная особенность
— использование опросов клиентов или экспертов. Примерами таких рейтингов служат рейтинги отелей, ресторанов, учебных заведений и др. Остановимся на особенностях построения первых двух. Рейтинги вузов, имеющих значительную социальную направленность,
более детально рассмотрим в следующем разделе.
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Рейтинги отелей. Информационный рейтинг отелей TopHotels, основанный на мнениях
специалистов туристического бизнеса и отзывах туристов, ориентирован на создание условий для правильного выбора отеля как важной компоненты организации отдыха или бизнесвстреч. С помощью рейтинга можно провести свое собственное исследование отелей, предложенных на рынке (см. сайт www.tophotels.ru). В рейтинг включены только самые лучшие
отели, качество которых подтвердили российские и иностранные туристы, отдавая им предпочтение на отдыхе, оставляя отзывы и выставляя оценки.
Одним из продуктов TopHotels является рейтинг Тор-100 лучших отелей мира — 2009,
включающий отели десяти самых популярных туристических направлений на российском
рынке (Турция, Египет, Испания, Греция, Кипр, Тунис, Хорватия, Болгария, Италия и Россия).
Объективность и полнота рейтинга обеспечивается тем, что при его составлении учитывались и предпочтения туристов, и мнения профессионалов. Была использована информация
популярных туристических ресурсов — крупнейшего в Рунете каталога отелей, поисковой
системы, а также профессиональной системы поиска туров.
Важным критерием считается соотношение положительных и отрицательных отзывов
туристов и профессионалов туристического бизнеса, оставленных на сайте TopHotels. Учитывалось также количество просмотров описания отелей, средние оценки уровня сервиса
отеля, качества питания, удобства размещения и общее количество написанных отзывов
об отеле. Значимым параметром при составлении рейтинга было и число запросов туров
от туристов. Кроме того, отель должен был продержаться в лидерах по посещаемости среди
отелей своей страны продолжительный период времени.
Приблизительно на аналогичных принципах построены рыночный рейтинг покупательских предпочтений, рейтинг производителей техники (см. http://top.qol.ru/methodology/) и
другие рейтинги покупательских предпочтений.
Рейтинги ресторанов. Компания «Ресторанный рейтинг» обладает запатентованной
методикой формирования рейтингов, построенной на анализе общественного мнения.
Ресторанный рейтинг достаточно востребован. Он основан на анализе общественного мнения с учетом мнения экспертов и социологов (см. www.restorate.ru).
Рейтинг основан на еженедельных опросах посетителей ресторанов крупнейших городов России. Рестораны оцениваются по четырем категориям: кухня, интерьер, обслуживание, соотношение цены и качества по десятибалльной шкале. Рейтинг предназначен для
выбора ресторана посетителями, информирует владельцев и менеджеров ресторанного
бизнеса о восприятии и оценке их заведений и качестве услуг, является информационноаналитической основой при принятии решений по реструктуризации и повышению качества услуг.
Естественно, имеются различные вариации рейтингов. Одна из вариаций, предложенная С. Черновым [20]. Автор лично посетил все рестораны, отмеченные в справочнике.
Доказательство тому — прилагаемые чеки. Свои впечатления от кухни и атмосферы он изложил в кратких заметках, сопровождающих почти каждое заведение.
Стобалльная система рейтинга включила в себя оценки кухни, сервиса, интерьера и
атмосферы, а также соотношение цены и качества. По ним легко понять, из чего складывается итоговый балл, за что присуждаются «колпаки», «вилки-ложки» и «звезды». В книге около
полутора тысяч наиболее востребованных ресторанов Москвы и Санкт-Петербурга с адресами, телефонами, типом кухни и средним счетом на одного человека без учета спиртного.
В конце книги отведено место для личного рейтинга читателя, где он может попробовать
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себя в роли ресторанного критика и составить рейтинг своих любимых ресторанов. Любителям гастрономических путешествий будет полезна подборка наиболее популярных мировых ресторанных гидов с топ-листами лучших заведений Франции, Англии, Италии, Австрии,
Испании, США.
Рейтинги сервисеров. Возросший спрос на инструменты оценки операционных возможностей сервисеров (работающих в сфере ипотечного кредитования) привел к разработке
Standard & Poor’s аналитического продукта Servicer Evaluations) в 1989 г.
До середины 1980-х гг. в США основным источником финансирования рынка недвижимости было традиционное прямое кредитование, а также использование облигаций, которые выпускали государственные организации под проекты строительства индивидуального
жилья и многоквартирных домов. В указанный период прямые кредиторы в силу разных
причин использовали рынок ценных бумаг в качестве альтернативного источника привлечения ресурсов.
Секьюритизация рассматривалась как эффективный способ финансирования, расширения круга кредиторов и снижения расходов на привлечение средств. Однако ценные бумаги,
выпускаемые частными эмитентами, не были обеспечены государственными гарантиями и
для них следовало создать систему оценки кредитного риска.
В конце 1980-х гг. количество строившейся недвижимости превысило спрос, что привело к росту просрочек по ипотечным кредитам, снижению цен на недвижимость, многочисленным банкротствам кредитных организаций. Применение секьюритизации проблемных ссуд, принадлежавших государству, дало начало выражению «специальное обслуживание». S&P параллельно с совершенствованием рейтинговой оценки разработало систему
оценки сервисеров, обслуживающих рынок ипотечных кредитов.
Это было сделано для удовлетворения растущего спроса участников фондового рынка
на средства оценки операционных возможностей (и операционных рисков) сервисеров,
обслуживающих ипотечные кредиты. Оценивание проводится путем сравнения показателей
эффективности данного сервисера с аналогичными характеристиками сопоставимых с ним
организаций, отраслевыми стандартами, а также с наилучшей с точки зрения S&P практикой в данной сфере.
Масштабы использования данного продукта увеличивались по мере развития рынка
секьюритизации. Если первоначально круг его потребителей ограничивался сервисерами,
работающими с жилищной ипотекой (residential mortgage-based securities — RMBS) и коммерческой ипотекой (commercial mortgage-based securities — CMBS), то сейчас в него входят сервисеры, специализирующиеся на ABS (asset-backed securities) — ценных бумагах,
обеспеченных активами. В 2003 г. S&P начало использовать аналитическую модель оценки
сервисеров (Servicer Evaluation Analytical Model — SEAM) в отношении деятельности сервисеров, обслуживающих жилищные ипотечные кредиты. Собранная в SEAM информация
используется как эталон для оценки результатов деятельности других организаций. В сущности, оценка того или иного сервисера в значительной степени зависит от этих поверочных
данных. Кроме того, заполненные анкеты используются в качестве исходных документов
при проведении выездных проверок. Впоследствии SEAM будет применяться для оценки
организаций, работающих и с другими видами активов.
Основные принципы обслуживания долговых обязательств сохранились. Постоянность
этих принципов и эффективность их применения служат основой для критериев оценки
сервисеров. При определении оценки того или иного сервисера S&P анализирует среди
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прочих факторов историю компании, системы контроля, кадровое обеспечение, техническое обеспечение, ключевые процедуры и функции при обслуживании, финансовые показатели, уровень соблюдения соответствующих правовых норм, правил и отраслевых стандартов [37].
Положительный вклад данного продукта Standard & Poor’s в развитие рынков секьюритизации заключается в повышении уровня прозрачности и информирования инвесторов о
реальных возможностях сервисеров, обслуживающих их портфели. Продукт полезен и для
самих сервисеров как инструмент, помогающий выявлять недостатки в работе и повышать
ее эффективность.
Процесс присвоения оценки включает три этапа. Сначала собирается информация о
компании, в частности о ее организационной структуре, профессиональном опыте персонала, информационных системах и процедурах, финансовой истории. Далее аналитики S&P
встречаются с высшим менеджментом и руководителями подразделений компаний и обсуждают подробности операционной деятельности. Затем приступает к работе комитет, который
после заслушивания сообщения главного аналитика, закрепленного за данной компанией,
присваивает сервисеру оценку.
Standard & Poor’s осуществляет мониторинг оценки, присвоенной сервисеру комитетом,
отслеживая все существенные изменения позитивного и негативного характера, способные
повлиять на нее. Основным средством мониторинга является SEAM: по этой методике сбор
данных по каждому сервисеру проводится дважды в год.
Рейтинги надежности и качества услуг факторинговых компаний разработаны, в частности, агентством «Эксперт РА». Рейтинг выражает мнение рейтингового агентства о способности фактора своевременно и без перебоев представлять обусловленный договором
факторинга объем финансирования по поставкам клиента, качественно исполнять функции
по учету, комплексному управлению и страхованию дебиторской задолженности клиента,
корректировать условия обслуживания под возможные потребности клиента.
Логическая схема методики, в соответствии с которой «Эксперт РА» присваивает рейтинги надежности и качества услуг фактора, включает анализ трех блоков — полноты качества, ценовой и географической доступности услуг для клиента, качества управления и рискменеджмента, показателей финансовой устойчивости.

8.3. РЕЙТИНГИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Рейтинги социальной ответственности и корпоративного управления важны не только
контрагентам, но и обществу в целом. Особую роль играет соблюдение правил рыночной
дисциплины, будь то экология, нормы управления или финансового поведения. Основной
составляющей является достаточно высокий уровень прозрачности деятельности компании и выработка механизмов и критериев согласования множественных интересов. Этому
способствуют международные договоренности в различных областях экономики и бизнеса,
которые крайне важны в глобальном мире. К ним относятся договоренности по Киотскому
протоколу, новое Базельское соглашение, выработка критериев корпоративного поведения
после крупных корпоративных скандалов 2001—2002 гг. Такой опыт особенно важен для
развивающихся рынков, где хорошая практика управленческих решений более востребована. Примеры рейтингов социальной ответственности имеются у ряда агентств, в том
числе у «Эксперт РА» (экорейтинги лесопромышленных компаний РФ).
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Рейтинги корпоративного управления по версии агентства S&P, лидера в этом сегменте
рейтингов, отражают специфические риски, взаимодействия с субъектом заинтересованных лиц (стейкхолдеров), в том числе акционеров и контрагентов. Наряду с показателями,
характеризующими социальную ответственность и качество природоохранных мероприятий, в ходе инвестиционного анализа большинство инвесторов учитывают факторы корпоративного управления, так как в конечном счете они влияют на стоимость компании [37].
Риски корпоративного управления существуют в странах и с развитой, и с развивающейся экономикой, правда, проявляются по-разному. На развивающихся рынках риски
потери инвестиционной стоимости из-за неэффективного менеджмента или злоупотреблений со стороны крупных акционеров особенно высоки, а возможности получения компенсации в судебном порядке обычно ограниченны. Трудности оценивания корпоративного
управления нередко становятся причиной существенного дисконта при рыночной оценке
акций эмитентов из развивающихся стран, в силу чего независимое мнение о практике
корпоративного управления в отдельных компаниях приобретает экономическую ценность.
Рейтинговые агентства при оценивании кредитных рейтингов так или иначе учитывают
фактор качества менеджмента. Но более детальная оценка этой составляющей стимулирует
дополнительный целенаправленный анализ. Помимо S&P, около десятилетия занимающегося этими рейтингами, такие работы начали проводить другие международные агентства
и российское агентство «Эксперт РА» [21]. При этом используется специальная методология.
Standard & Poor's в 2007 г. пересмотрело методологию анализа корпоративного управления с усилением акцента на анализе факторов риска. Новая методология GAMMA учитывает меняющиеся информационные потребности инвестиционного сообщества, в том
числе она включает анализ процедур управления рисками и стратегическим процессом
[35]. Методология учитывает влияние страновых факторов на развитие практики корпоративного управления, рассмотрение проводится в финансовом плане с позиции долгосрочных акционерных инвесторов.
Корпоративное управление определяется S&P как взаимодействие между менеджерами, директорами и акционерами в целях осуществления стратегического управления
компанией и контроля над ней, наращивания акционерной стоимости, обеспечения того,
чтобы все финансово заинтересованные лица получали причитающиеся им доли в доходах и активах компании, как один из инструментов минимизации нефинансовых рисков.
Несмотря на финансовые ограничения, оценка корпоративного управления в значительной степени носит качественный характер. Реализуется разложение на субкомпоненты для
детального анализа и бенчмаркинга.
Как и в других видах анализа, глобальный подход должен сочетаться с пониманием
национальных и региональных особенностей, быть ориентированным на принципы честности, прозрачности, подотчетности и ответственности, на измерение рисков, с которыми в
конкретных условиях могут столкнуться стейкхолдеры, в том числе инвесторы и другие заинтересованные лица (кредиторы, члены исполнительного руководства и советов директоров,
регулирующие органы и биржи, страховые компании, финансовые посредники и консультанты, аналитики и др.).
Рейтинг GAMMA (аббревиатура от англ. governance, accountability, management metrics
& analysis — анализ и оценка корпоративного управления, подотчетности и менеджмента)
отражает мнение Standard & Poor's об относительных плюсах и минусах практики корпоративного управления конкретной компании с точки зрения защиты инвесторов от возможной
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потери стоимости или упущенных возможностей для создания стоимости вследствие недостатков в системе корпоративного управления.
Этот рейтинг предполагает оценку эффективности применяемой в конкретной компании
практики корпоративного управления как системы взаимодействия между менеджментом,
директорами, акционерами и другими заинтересованными лицами в целях создания рыночной стоимости компании и обеспечения справедливого распределения ее доходов. Прежде
всего оцениваются структура и процессы управления, используемые в компании. Учитываются специфические для данной страны факторы, влияющие на процесс корпоративного
управления и включающие оценки правовой, регуляторной, информационной и рыночной
инфраструктур. Для этих целей могут использоваться и страновые рейтинги.
Критерии разработаны на основе ряда международных кодексов корпоративного управления, исследований, практики отдельных компаний, а также опыта S&P. Рейтинг важен для
инвесторов, вкладывающих средства в акции, поскольку акцент делается на соблюдение
прав акционеров, учитываются нефинансовые риски, связанные с акционерной стоимостью. Он использует числовую шкалу от 1 до 10 (10 — наивысший балл).
Критерии и процесс присвоения рейтингов корпоративного управления во многом аналогичны соответствующим составляющим присвоения кредитных рейтингов. Основными
компонентами оценивания рейтинга корпоративного управления являются:
• влияние акционеров (концентрация пакетов акций и экономических интересов, участие в управлении и контроле);
• права акционеров (порядок проведения собраний, права собственности и влияние на
управление, меры защиты против поглощения);
• прозрачность, аудит и система управления рисками (содержание и доступность раскрываемой информации, аудиторский процесс, корпоративная система управления
рисками);
• эффективность совета директоров, стратегического процесса и системы вознаграждения.
Национальный рейтинг корпоративного управления (НРКУ), формируемый рейтинговым
агентством «Эксперт РА» и Российским институтом директоров (Консорциумом) имеет во
многом аналогичные ориентиры, но при этом не учитывает страновой специфики и направлен на более широкий спектр компаний. Рейтинг отражает субъективное мнение Консорциума об уровне корпоративного управления в конкретной компании.
НРКУ представляет собой комплексную оценку практики корпоративного управления в
компании по четырем компонентам: права акционеров, состав и эффективность работы
органов управления и контроля, раскрытие информации, деятельность в интересах иных
заинтересованных сторон и корпоративная социальная ответственность. НРКУ также является оценкой рисков корпоративного управления конкретной компании. Чем выше рейтинг,
тем ниже, по мнению Консорциума, риски корпоративного управления в оцениваемой компании. Рейтинг присваивается по шкале от НРКУ 1 (низшая оценка) до НРКУ 10 (высшая
оценка).
Количество присвоенных рейтингов обоих агентств существенно меньше, чем кредитных рейтингов, в том числе в силу новизны проблемы и отсутствия привычки обращать пристальное внимание на качество управления. В то же время для компаний, ориентированных на долговременное устойчивое развитие, вопросы качества управления представляют
особый интерес.
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8.4. ИНДЕКСЫ И РЕЙТИНГИ ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУБЪЕКТОВ
Еще одним измерителем качества услуг, динамики развития рынков являются индексы.
Если есть возможность измерять качество услуг с использованием индексов, они могут
генерировать рейтинг, то есть отображение в шкале упорядоченного выбора. Рассмотрим
несколько индексов, представляющих интерес с точки зрения динамики развития того или
иного сектора экономки (индекс финансовой устойчивости банковского сектора и каргоиндекс), а также индексы финансовых рынков (на примере S&P-500).
Карго-индекс. Это один из самых «молодых» индексов, который отметил свое рождение
(или возрождение) только в начале осени 2009 г. Он создан редакцией газеты «Гудок» [4] и
является важной инициативой в условиях кризиса.
В отличие от стран Запада в России ограничен круг индикаторов, описывающих состояние реального сектора экономики. Работа железнодорожного транспорта в нашей стране
(в силу расстояний и исторически сложившейся роли) сама по себе служит своеобразным
индикатором, поскольку железнодорожный транспорт обслуживает практически все отрасли
национальной экономики (кроме газовой и частично нефтяной).
Индекс основан на данных об отгрузке по девяти отраслям российской экономики, на
которые приходится около трех четвертей всех перевозок по железным дорогам. К этим грузам относятся каменный уголь, нефтяные грузы, строительные грузы, черные металлы, лесные грузы, цемент, химические и минеральные удобрения, зерно, цветные металлы, изделия из них и лом. Грузы упорядочены по доле в перевозках, причем на первые три группы
приходится 58% всех перевозок.
Другим важным составляющим индекса является вес этих позиций в национальной
экономике. Для этого отрасли группируются (подотрасли и их части) по признакам, соответствующим определенному грузу. В качестве показателя для определения доли принимается
выручка предприятий базовых отраслей, на которые приходится около 40% выручки. Выбор
в качестве группирующего показателя выручки отраслевых предприятий связан с тем, что
он корректно представлен в отечественной статистике, допускает декомпозицию в отраслевом разрезе и является объективным структурным показателем, характеризующим производственную структуру реального сектора.
Не учитывается выручка в сфере услуг и торговле (38%), а также в сфере транспорта,
связи, финансовой деятельности и операций с недвижимостью (23%). Корректный учет
торговли в рамках представляемого нами индекса затруднителен в силу проблем с учетом
импорта и со структуризацией оптовой торговли.
Таким образом, карго-индекс базируется на данных по отгрузке, а в качестве весовых
коэффициентов (значимости отрасли в реальном секторе экономики) используется доля в
общей выручке по реальному сектору (по кодам ОКВЭД согласно данным Росстата). Выбранные виды грузов охватывают почти 75% общей отгрузки, а соответствующие им отрасли экономики — более 50% реального сектора, что, по предварительным оценкам, обеспечивает
репрезентативность выборки.
Экспресс-анализ структуры индекса (рис. 8.1) показывает смещение в сторону нефтяной отрасли (одной из немногих, не падающих или падающих незначительно на протяжении
последнего времени). Ожидаемо падение отрасли инвестиционного спроса (строительство)
и некоторый рост влияния зерна (несущественный в силу незначительности для экономики
страны в целом отрасли).
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Индекс будет даваться с периодичностью в неделю. Планируется создать группу индексов, основанных на аналогичном принципе — взвешивании по роли в экономике определенных категорий грузов. Например, речь может идти о потребительском секторе и торговле, в том числе во взаимосвязи с контейнерными перевозками.
У карго-индекса есть предшественники. Транспортные индексы достаточно широко распространены в США, ряде стан Евросоюза, Японии, Австралии и др. Отличие отечественного индекса состоит в том, что он ориентирован именно на железнодорожные перевозки,
имеющие для России в силу ее протяженности и сложившихся традиций первостепенное
значение.

Рис. 8.1. Изменение карго-индекса

Индекс состояния банковской системы (ИСБС). Индекс оценивается ежемесячно информационным агентством «Мобиле» [16]. Он характеризует изменение финансовой стабильности банковской системы России и использует 12-балльную шкалу, признан одним из первых
отраслевых индексов в России, оценивающих состояние целого сектора экономики.
ИСБС рассчитывается на основе распределения банков по подклассам РДФС (в числовой шкале по возрастанию подклассов от 1 (подкласс Г1) до 12 (подкласс А3)). Взвешивание производится пропорционально количеству банков в соответствующем подклассе. Значение ИСБС показывает текущее состояние, а его изменение — общие тенденции динамики
развития банковской системы России.
Взвешенный индекс состояния банковской системы (ИСБС-В) использует взвешивание банков по сумме пассивов. Таким образом, крупные банки придают больше веса своему классу, менее крупные — меньше. Это показывает реальное влияние каждого банка
на состояние банковской системы в целом. Динамика изменения взвешенного индекса
ИСБС-В представлена на рис. 8.2.
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Рис. 8.2. Динамика изменения взвешенного индекса ИСБС-В

Рейтинг динамической финансовой стабильности (РДФС) банков является средством
оценки финансовой стабильности банков России в интересах вкладчиков, клиентов, партнеров, действующих и потенциальных инвесторов, органов государственной власти. Он
использует конструктор рейтингов, представленный в главе 1 раздела II (см. в [11]).
РДФС рассчитывает информационное агентство «Мобиле» ежемесячно для всех банков России на основе доступной финансовой отчетности с учетом динамики показателей
по месяцам на протяжении годового периода. По результатам расчета ежемесячно каждый банк помещается в один из 12 классов по шкале, описанной в главе 1 (1.5) раздела
II, в соответствии с его уровнем финансовой стабильности. Положение в классе, изменение
положения между классами и внутри классов позволяет оценить траекторию финансовой
стабильности каждого банка.
В отличие от других рейтингов РДФС оценивает банк по динамике изменения его положения в банковской системе России и по сбалансированности его внутренних показателей,
таких как достаточность капитала, ликвидность, качество активов, ориентация на реальный
сектор и т.д.
При расчете РДФС используются семь внешних и 13 внутренних показателей. Внешние
показатели для расчета доли (положения) банка в банковской системе России представляют
собой оценку суммарных показателях, характеризующих соответственно собственные, привлеченные и размещенные средства, а также результат деятельности (прибыль или убыток)
и активность работы банка (обороты по корреспондентским счетам в Банке России и в других банках).
Внутренние показатели характеризуют достаточность капитала банка, его ориентацию
на работу с реальным сектором экономики, отношение имеющегося работающего потенциала к ликвидности, способность выполнять обязательства, долю вкладов населения как
фактор доверия, качество кредитного портфеля, пассивов; эффективность вложений, долю
суммы пассивов в валюте баланса (наличие бухгалтерского пузыря, «воздушный фильтр»),
активизацию привлеченных средств, долю балласта в активах, уровень зависимости от
валютных средств нерезидентов и от операций по поставке денежных средств. Они характеризуют состояние самого банка, независимо от состояния системы (остальных банков).
Кроме того, эти показатели определяют связи между потоками денежных средств в банке.
Более детально особенности формирования системы, в том числе с использованием принципов системы CAMELS, рассмотрены в [11].
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Оперативные значения индекса ИСБС-В и рейтинга РДФС можно найти на сайте www.
mobile.ru. В частности, на конец 2008 г. в наивысшую группу А3 по РДФС входили три банка:
Юникредитбанк, ВТБ24 и Банк Москвы. Концентрация банковской системы продолжала
расти: 70% приходилось на 23 банка, 85% — на 68 банка из около 1100 действовавших в
России на тот момент.
Индексы рейтингового агентства S&P. Индексной службе S&P более 85 лет. В 1923 г.
S&P начало рассчитывать еженедельный индекс по 233 компаниям. В 1957 г. уровни цен
для индекса S&P 500 рассчитывались каждый час, а с 1976 г. в него включаются акции с
бирж Nasdaq и AMEX. В 1982 г. на CME началась торговля фьючерсами на индекс S&P 500.
В 2000 г. Standard & Poor’s приобрело у Всемирного банка семейство индексов IFC
Emerging Market Indices. В 2003 г. S&P приобрело у Citigroup семейство индексов Citigroup
Global Equity Indices. В 2006 г. индексы S&P появились в России, поскольку агентство расширило сеть бирж-партнеров, заключив с РТС соглашение об услугах по предоставлению
разрешений на использование индекса РТС.
Компания работает в 22 странах, в том числе в таких крупных финансовых центрах, как
Лондон, Нью-Йорк, Токио, Пекин, Сидней и Москва. Сочетание ведущих индексов конкретных стран и глобальных фондовых индикаторов является основой для эффективных комплексных решений по управлению портфелями ценных бумаг.
Индексная служба Standard & Poor’s разрабатывает, поддерживает, рассчитывает
индексы и выдает разрешения на использование индексных данных и торговых марок S&P.
Она поставляет стандартные и сконструированные под индивидуальный заказ рыночные
индикаторы и модели портфелей ценных бума:
• для определения стратегии, формирования и мониторинга портфеля ценных бумаг;
• принятия оперативных практических решений об управлении денежными средствами;
• следования индексу при управлении активами (индексные фонды и внебиржевые и
листинговые деривативы).
Связанные с S&P индексы представляют собой стабильную подборку ценных бумаг,
имеющих листинг на бирже. Корзина ценных бумаг отражает экономику данной страны и
является средством, с помощью которого инвесторы оценивают поведение того или иного
рынка, в том числе российского, и приобретают обращающиеся на нем ценные бумаги.
Назовем основные формы использования индексов S&P:
• сравнение с индикатором (Benchmarking) — сравнение доходности инвестиционного
продукта с доходностью по индексу, при котором менеджер активов стремится обеспечить
более высокую доходность портфеля ценных бумаг, чем доходность по индексу;
• индексирование (Indexing) — использование базы расчета, весов, делителей и др.
показателей того или иного индекса S&P с целью точно повторить доходность индекса.
• Основными продуктами и результатами деятельности индексной службы S&P являются:
• создание композитных индексов на базе местных индексов, и «углубления» в местные
рынки для расширения регионального охвата и диверсификации доходов: S&P Global 1200,
S&P Japan 500 и др.
• приобретение комплексных глобальных индикаторов для расширения и углубления
индексных данных с накопленной историей: S&P/Citigroup и EMDB;
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• управление ведущими индексами напрямую или через партнерства с биржами: S&P
500, S&P/ASX, S&P/TSX, S&P/MIB, а на российском рынке — РТС;
• внедрение международных стандартов на местных рынках для сопоставимости и
повышения доверия.
Индексы РТС. Индексы Российской торговой системы считаются одним из основных
индикаторов российского фондового рынка. Standard & Poor’s имеет эксклюзивные глобальные права на коммерческое управление выдачей разрешений на использование индексов
семейства РТС. Информационного комитета РТС наблюдет за ликвидностью бумаг, расчетной базой и старается обеспечивать минимальное изменение состава индекса.
Индекс РТС охватывает более 85% рыночной капитализации российских компаний (50
акций, торги по которым ведутся в долларах) и включает в себя самые капитализированные
акции — «голубые фишки» листинга российских бирж.
Индекс РТС-2 охватывает акции, которые по критериям ликвидности и рыночной капитализации отнесены к категории бумаг второго эшелона (на октябрь 2006 г. в расчетную базу
РТС-2 входило 66 бумаг).
В 2006 г. появился новый индекс— RTS Select Index. Он был создан совместно РТС и
Standard & Poor’s в ответ на пожелания международных инвесторов, заинтересованных в
доступе к наиболее ликвидным российским бумагам. Индекс RTS Select имеет открытую
архитектуру, что позволяет добавлять в его список новые «голубые фишки» по мере появления на рынке и является подмножеством индекса РТС (на момент создания в него входили
15 ведущих бумаг по ликвидности и капитализации).
При включении компаний в список для расчета индекса используются критерии, учитывающие следующие факторы:
• в него не могут входить финансовые инструменты с фиксированной доходностью;
• акции выпущены компаниями, страной базирования которых признается Россия;
•в
 ходящие в состав индексов компании ранжируются по рыночной капитализации с
корректировкой по количеству акций в свободном обращении;
•в
 се обращающиеся на РТС акции подвергаются анализу на предмет соответствия критериям среднего за день объема торгов и количества сделок, а также некоторым другим параметрам ликвидности;
•в
 ес каждой включенной в базу расчета индекса компании ограничивается 15% совокупной рыночной капитализации индекса при каждом ежеквартальном пересмотре
его состава.
Список компаний для расчета индексов пересматривается ежеквартально. За месяц до
даты пересмотра все обращающиеся на РТС акции ранжируются по величине рыночной
капитализации, скорректированной с учетом количества акций в свободном обращении.
Если этот список отличается от существующего на тот момент списка расчетной базы индексов, то Информационный комитет рассматривает вопрос о необходимости изменения базы
индекса. Индексы рассчитываются в режиме реального времени каждый день торгов на
РТС. Хотя торги акциями на РТС ведутся в долларах, индексы рассчитывается и в рублях, и в
долларах.

Раздел II. Рейтинги в бизнесе и экономике
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РАЗДЕЛ III

РЕЙТИНГИ
В СПОРТЕ
В спорте рейтинги появились одними из первых. Причем в отличие от экономики и социологии, где традиционно особую роль играли экспертные оценки, в спорте удалось выйти на
более формализованный режим. Например, в общественной жизни рейтингом политика
почти всегда считали процент поданных за него голосов на выборах, рейтингом научного
работника — частоту цитирования его публикаций в печати и др. В спорте с самого начала
соревнований по игровым видам существовала простейшая система рейтинга в виде
начисления очков победителю встречи. Однако и здесь есть вариации: из-за многообразия
проводимых турниров к рейтингу футбольной команды могут причислить уровень ее достижений в Лиге чемпионов или число побед в клубном первенстве страны.
Рейтинг в спорте напрямую связан с балансом забитых и пропущенных мячей, других реализованных действий. Разность, создаваемая командой, может быть разложена на разности составляющих ее игроков. Подтвердить рейтинг игрока можно наблюдая ожидаемую разность в так называемом личном первенстве. Более того, можно выразить рейтинг
команды из рейтингов составляющих ее игроков по частным компонентам игры и показать
взаимное соответствие такого рейтинга создаваемой игроком в данном компоненте разности. Таким образом, в спорте существует преемственность рейтингов на всех уровнях и
каждый из них может быть проверен по соответствию ожидаемой и фактически создаваемой участником разности.

Раздел III. Рейтинги в спорте

Глава 9

ЭВОЛЮЦИЯ
РЕЙТИНГА
В СПОРТЕ

9.1. ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ РЕЙТИНГА
Стремление быть лучше другого, борьба за лидерство — в крови у каждого представителя
мужской половины. С древних времен дух соперничества жил в воине и охотнике. Тот, кто
побеждал больше врагов в битвах между племенами, считался лучшим воином, ему оказывали почести и предоставляли преимущества при дележе трофеев, лучший охотник имел
право первым взять свою долю добычи.
Позднее появились спортивные состязания. Воины и охотники смогли демонстрировать
умение, силу и ловкость не в реальной битве с врагом или схватке с диким зверем, а в специальных упражнениях, служивших ранее просто для тренировок в боевом искусстве или
охоте, а также в условных парных схватках или коллективных битвах.
Итак, сопоставление, кто быстрее, дальше, выше, сильнее или точнее, — суть большинства спортивных состязаний. Во многих случаях можно с достаточной для практики точностью определить, кто лучше, просто выяснив, кто дальше или выше прыгнул, поднял больший вес, дальше метнул снаряд и т.д. Но в условных парных схватках физическое измерение результатов, как в прыжках или метаниях, невозможно. Поэтому единственное, что
остается — прибегнуть к какой-либо системе проведения турниров с заданными правилами
определения мест как главному способу сопоставления сразу всех участников (далее под
участником будем понимать как отдельного спортсмена в индивидуальных видах спорта, так
и команду — в командных видах).
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К особым видам спорта, требующим для выявления предпочтений специальной организации состязаний, относятся различные спортивные игры, борьба, бокс и другие единоборства. Положение какого-либо из участников в итоговом списке занятых мест не определяется одним характерным и просто измеряемым физическим параметром. Тем не менее
можно говорить о расстановке всех участников соревнований по силе игры или уровню
мастерства в данном виде.
Любое соревнование представляет собой последовательность парных противостояний
— поединков, хотя в гимнастике, фигурном катании, видах спорта на выносливость участник
одновременно состязается со всеми соперниками. Однако можно полагать, что результат
такого «множественного» поединка будет таким же, как если бы все поединки состоялись в
разное время. Минимально возможный элемент соревнования — спортивный квант — это
поединок. В противоборствах спортивный квант очевиден — матч, встреча, игра.
Размер спортивного кванта можно регулировать в зависимости от вида спорта. Любой матч
разбивается на таймы, периоды, и его результат рассматривается как фиксируемое действие.
В пределе это каждый заброшенный мяч, забитая шайба или выигранная подача в метрических видах спорта — результат забега или подход к снаряду в сравнении с результатами соперников. Таким образом, в метрических видах выступление представляется в виде нескольких
спортивных квантов — поединках. Аналогичная ситуация складывается в экспертных видах
спорта, когда оценки одного участника сопоставляются с оценками нескольких участников

Ранжировки и экспертные системы
Рассмотренная выше расстановка всех участников в определенном порядке предпочтения называется ранжировкой. В общем случае под ранжировкой понимается упорядочивание любых объектов на основе предпочтения по какому-либо выделенному признаку (или
целой группе). Приведенный пример ранжировки с помощью турнирных систем — один из
первых, наверное, в истории вообще и в спорте в частности способов приписывания какихлибо числовых характеристик объектам или их свойствам, не обладающим прямо и явно
выраженными числовыми признаками. В рассмотренном выше случае такими свойствами,
очевидно, являются отдельные способности, умения спортсмена или команды, которая
также состоит из отдельных спортсменов, и эти свойства каким-то образом сказываются на
результатах парных сопоставлений (партий, схваток, боев, матчей), которые затем обобщаются и в суммарном виде дают ранжировку по занятым местам в турнире.
Задача ранжировки возникает в большинстве спортивных состязаний. Любой турнир по
теннису или футболу, шахматам или го (кроме почти всех турниров по олимпийской системе
или аналогичным системам с выбыванием) преследует цель расставить всех участников в
порядке занятых мест по итогам личных парных встреч. Таким образом, каждому участнику
присваивается определенный номер — число в ряду предпочтения участников по сравнению друг с другом. Занимаемые места в турнире определяются по алгоритму, задаваемому
системой проведения с конкретизацией всех деталей в «положении о проведении соревнования». Заметим, что сам алгоритм, заложенный в систему проведения соревнования,
может быть сложной системой с многоступенчатой экспертизой. Турнирный способ ранжировки — частный пример применения экспертных систем в игровых (индивидуальных или
командных) видах спорта. Но экспертные системы применяются и тогда, когда нет прямого
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парного сопоставления участников: в спортивной и художественной гимнастике, фристайле,
прыжках в воду, фигурном катании и др.

Рейтинг-система как особый вид экспертизы
При описанном выше турнирном подходе для ранжировки участников в конкретном
виде спорта, казалось бы, следует собрать их вместе на одном соревновании и решить, кто
сильнее и лучше посредством какой-либо турнирно-экспертной системы.
Собрать всех на одно соревнование обычно не удается, или такая задача трудно осуществима. Например, в шахматы во всем мире играют десятки (а может, сотни) миллионов
людей, всех их собрать в одном месте и в одно время практически невозможно и нецелесообразно хотя бы по экономическим и техническим причинам. Как же поступать в таких
случаях для достаточно объективного сопоставления и ранжирования участников?
Можно, конечно, организовать серию многоступенчатых отборочных соревнований,
проводимых иногда в течение нескольких лет как в футболе, и ограничиться узкой группой
сильнейших. Среди них провести ранжировку с помощью финального турнира. Впрочем,
так поступали раньше и продолжают поступать сегодня во многих видах спорта, включая
шахматы. Однако на основе многоступенчатых соревнований не всегда можно построить
ранжировку для всех спортсменов или команд. Кроме того, тренерам и спортсменам нужно
больше, ведь их интересует не только результат на конкретном этапе или в отдельном соревновании, но и мониторинг возможностей, текущая оперативная оценка уровня мастерства,
спортивной формы по сравнению с другими участниками на протяжении всего, часто многолетнего, цикла подготовки и выступления на соревнованиях.
Определение, кто есть кто в спорте, или ранжирование — одна из сложнейших задач,
которую никто не ставит. Во всяком случае ни разу не приходилось слышать, что какая-либо
фирма, организация или федерация обратилась в компетентные органы с просьбой помочь
правильно определить первого, второго, третьего… Ничего неизвестно и о конкурсах моделей и методах ранжирования.
В чем же причина неудовлетворенности формулами чемпионатов? На наш взгляд, в
следующем. Эти формулы были разработаны на заре современного спорта, для которого
были характерны, во-первых, ограниченность числа участников, а во-вторых, относительно
невысокий уровень психофизиологических нагрузок. В этих условиях классическая круговая
система и распределение очков в матче по принципу «все или ничего» (победа — два очка,
поражение — ноль очков) хорошо соответствовали спортивной практике, поскольку спорт не
приближался к границам человеческих возможностей.
Другими словами, хотелось бы иметь какую-то количественную оценку, которая была бы
легко вычисляема по результатам выступления в отдельных соревнованиях, учитывала все
сколько-нибудь значимые турниры и охватывала как можно больше участников в данном
виде спорта. Данную задачу решают особые экспертные системы, сопоставляющие каждому оцениваемому объекту условный числовой рейтинг-коэффициент или рейтинг и называемые соответственно рейтинг-системами.
Таким образом, проблема рейтинга в спорте появилась после того, как число участников соревнований возросло и действующие формы проведения соревнований не позволяли всех их достоверно проранжировать. Появилась необходимость в интернациональных
первенствах с участием десятков миллионов спортсменов или команд. Однако по круговой
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системе провести такое соревнование невозможно —не хватит жизни. В настоящее время
в системе спортивных соревнований предусмотрен глобальный макротурнир, однако формула его проведения требует конкретизации. Эту проблему предстоит решать. Правда, из-за
большой численности участников прийти к консенсусу о форме проведения такого макротурнира проблематично.

В какой форме существует рейтинг в спорте
В игровых видах спорта и единоборствах рейтинговая система существовала с самого
начала в виде присвоения победителю встречи определенного числа очков. Простота —
главная причина долгожительства самой примитивной системы ранжирования.
Другим, уже классическим примером рейтинг-системы считается всегда существовавшая в спорте система разрядов и званий. Единица шкалы такой рейтинговой системы (РС)
была равна шагу (ступени) квалификационной лестницы — одному разряду. Чтобы перейти
на новую ступень, необходимо было, например, в шахматах набрать в турнире равного
состава данного разряда 75% возможных очков.
На сегодняшний день рейтингом (его информационным выражением) считается сумма
набранных очков в турнире данного ранга, которая определяет положение данного участника среди остальных в этом турнире.

9.2. РЕШЕНИЕ А. ЭЛО ПРОБЛЕМЫ РЕЙТИНГА В СПОРТЕ
Попытки создания систем рейтингов предпринимались еще в 1930-х гг., но не получили
распространения. Нынешняя система шахматных коэффициентов была разработана и опубликована в 1963 г. венгерским физиком Арпадом Эло, эмигрировавшим в США и ставшим
одним из основателей Американской шахматной федерации в 1939 г. Теоретическая база
системы изложена в [8].
Главным в РС Эло было введение функции вероятностей победы более сильного игрока,
зависящей от разницы рейтингов, и учет при корректировке рейтинга несоответствия
набранных в турнире очков вероятностному прогнозу, основанному на предположении о
точном соответствии «входного» рейтинга реальной силе игры шахматиста до турнира. Каждому разряду классической классификации соответствовал интервал шкалы рейтинга шириной в 200 очков. Таким образом, возможная теоретическая точность определения рейтинга
была увеличена в 200 раз.
Это не означает, конечно, что точность соответствия рейтинга реальному уровню мастерства будет иметь такую же точность. На самом деле всегда присутствует ошибка, в среднем
равная нескольким десяткам очков рейтинга. Вслед за шахматами рейтинговые системы
Эло получили широкое распространение как в спорте, так и далеко за его пределами —
везде, где возможны парные сопоставления участников.
Эта работа внесла заметный вклад в научную базу. В ней рейтинг имеет обратную
связь с результатами игр. А. Эло дал решение, в котором предполагается, что соотношение набранных (M) и потерянных (N) очков находится в степенной зависимости от разности в рейтингах соперников. Исходя из полученной разницы по специальной таблице
находят число очков, которое должен набрать данный участник в этом турнире, чтобы под-
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твердить свой рейтинг. Пересчет осуществляется из сопоставления ожидаемой и полученной разницы результатов, при которой за каждое избыточное или недобранное очко изменяют значение рейтинга. Для участия в квалификации по Эло необходимо, чтобы две трети
участников турнира обладали рейтингами. Достоинства такого способа очевидны, а сама
система удобна. Впоследствии появилось множество работ, в которых пытались улучшить
предлагаемый А. Эло подход.
Недостатки системы Эло в первую очередь сводились к следующему:
1. Неопределенность в отношении задаваемых «магических» чисел.
2. Средний рейтинг всех шахматистов — постоянное число 2200 пунктов и не изменяется во времени.
3. Если в результате турнира сначала определить рейтинги участников, а затем снова
пересчитать результаты по тем же данным, то решения обычно не совпадают. Система Эло
дает приблизительное решение, а не единственное.
Рейтинг изменяется в зависимости от выступлений на соревнованиях. Если результат
превосходит прогнозируемую величину — рейтинг повышается, в противном случае — понижается. Поправки вычисляются по формулам, обосновываемым с помощью методов матстатистики. Как правило, РС увязываются с существующими традиционными классификациями типа разрядов и званий — в условия выполнения квалификационных требований
включаются условия и по рейтингу. Для го обычно стремятся РС увязать с традиционной
системой кю-данов, для чего при расчете поправок к рейтингу учитываются и выступления
в форовых турнирах, а даны и кю сопоставляются с определенными значениями рейтинга
(шкала рейтинга в го обычно выбирается из условия 100 очков на один разряд).
Шахматная РС выявила в процессе использования ряд отрицательных моментов, главным из которых является снижение рейтинга ведущих игроков при включении в РС новых,
быстро прогрессирующих шахматистов. Для борьбы с этим были разработаны специальные
условия входа в РС для молодых мастеров. Были некоторые проблемы и при согласовании
национальных рейтингов с рейтингом ФИДЕ, в силу чего пока не перешли к единой мировой РС. В других видах игр (шашки, го) РС в основном повторяют шахматную с некоторыми
модификациями. Опыт применения РС типа Эло имеют АГА (Американская го-ассоциация),
ряд европейских национальных го-федераций, а также Европейская го-федерация (ЕГФ).
Большинство РС и сегодня базируется на принципах, заложенных А. Эло в шахматной РС.
Главные проблемы: привязка к традиционным классификациям, эффект сползания рейтингов, несогласованность различных РС, недостаточная обоснованность параметров РС или
полное отсутствие таковой в математическом плане.
Система Эло была предложена в 1963 г. После десяти лет критики она была принята на
конгрессе ФИДЕ и стала первой официальной спортивной классификацией. Это обстоятельство еще больше усилило попытки улучшить принятую классификацию. Однако система Эло
устояла. Качественно более интересную работу представил Дж. Сонас (2002 г.). По его мнению, формула Эло верой и правдой служила шахматному миру на протяжении многих лет,
но пришла пора внести в нее некоторые существенные изменения. Дж. Сонас предложил
четыре рекомендации:
1. Использовать более динамичный К-фактор. Вместо консервативного К-фактора, равного 10, используемого в настоящее время, применять 24. Речь идет о «стоимости» одного
очка расхождения между ожидаемым и фактическим результатом. Тогда рейтинги ФИДЕ станут в два раза динамичнее.
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2. Избавиться от запутанной таблицы Эло. От сложной и запутанной таблицы Эло надо
отказаться в пользу простой линейной модели, в которой вероятность победы белых при
перевесе в рейтинге 390 пунктов (и более) составляет 100% и соответственно при дефиците
в 460 пунктов (и более) равна нулю. Остальные ожидаемые результаты можно экстраполировать в виде прямой линии. Заметьте, что обладателю белых фигур добавляется 35 пунктов. Иначе говоря, при дефиците в 35 пунктов рейтинга вероятность победы играющего
белыми составляет 50%, а если рейтинги соперников равны — 54%.
Эта модель более точно соответствует данным, полученным эмпирическим путем, чем
таблица Эло. Теоретические выкладки А. Эло также не принимают в расчет цвет фигур.
Кроме того, существует статистическое отклонение, которое не в пользу обладателей высоких рейтингов (рис. 9.1).

Рис. 9.1. Сходимость модели Эло

В качестве довода Дж. Сонас приводит ряд исследований. Согласно базе из 266 000
партий за период с 1994 по 2001 г. прямая линия лучше помогает предсказать результат,
чем таблица Эло. Цифры Эло (белая кривая) основаны на теоретических вычислениях.
Между тем голубая прямая линия на графике подкреплена конкретными партиями и
более точно описывает ситуацию, чем кривая Эло. К сожалению, чтобы делать выводы о
результатах за пределами интервала +/– 400, данных недостаточно, но в пределы вышеупомянутого интервала укладываются 99% процентов всех официальных партий.
Если немного увеличить предыдущий график (партии белыми и черными будем рассматривать вместе), то белая кривая показывает ожидаемый результат на основании таблиц Эло. В
данном случае речь идет о преимуществе в 200 и менее пунктов рейтинга. Предсказания на
основе рейтинга Эло допускают искажения в пользу шахматиста с более низким рейтингом
Рейтинги Сонаса лучше помогают предсказывать результаты классических партий,
нежели существующие рейтинги ФИДЕ. В каждом месяце, начиная с января 1997 г. до
декабря 2001 г., общая ошибка в предсказании результатов рейтинг-системы ФИДЕ была
больше, чем у системы Сонаса.
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9.3. КАК ОПРЕДЕЛЯЮТ ПОНЯТИЕ РЕЙТИНГА В РАЗНЫХ КЛАССФИКАЦИЯХ
Нобелевский лауреат Р. Фейнман считает, что две трети любой науки заключается в тех
понятиях, которые она использует. В фильме С. Говорухина «Вермонтский затворник» об
Александре Солженицыне герой фильма говорит о словах, засоряющих русский язык. И первым таким словом в его списке названо слово «рейтинг».
Обычно определения рейтинга сводятся к тому, что это слово происходит от англ. ratio
и означает отношение, оценку. Более точным определением в спорте считается величина,
характеризующая участника и позволяющая при сопоставлении с другой такой же характеристикой соперника оценить вероятность или превосходство в предстоящем поединке либо
превосходство в прошедших поединках за определенный период. Наиболее подходящий
русский эквивалент этому слову слово «сила». Ведь говоря о сильном шахматисте, сильном
пианисте, сильном политике, мы вовсе не имеем в виду физическую силу.
Связь понятия «рейтинг» с предсказанием победы в большой степени обусловлена популярностью рейтинга Эло. На основании рейтинга Эло в шахматах (а в последние десятилетия и в других видах спорта) составляются прогнозы. Сам же рейтинг Эло основан на статистике прошлых результатов. В спортивной литературе термин «рейтинг» часто ассоциируется
с системой Эло. И дальше — с силой и прогнозом будущих результатов.
Как уже отмечалось, рейтинг может быть направлен как в будущее для предсказаний, так
и в прошлое. Причем в последнем случае его можно использовать в двух целях. Во-первых,
для объяснения результатов. По сути это тот же рейтинг предсказаний, только с повернутой
вспять последовательностью событий. Во-вторых, для оценки событий за определенный промежуток времени. Итак, мы подошли к пониманию, что рейтинг — это либо мера для предсказаний, либо мера для оценки прошлого.
Большинство под рейтингом понимают эмпирические оценки или некоторые количественные параметры ранжируемых объектов. Приведем наиболее распространенные
определения понятия рейтинга в спорте. Естественно, соответствующие аналоги возможны
и в других видах деятельности.
Рейтинг — индивидуальный числовой коэффициент [7]. «Индивидуальный коэффициент
(ИК) шахматиста является показателем его практической силы, выраженной в числовой
форме» [14].
Рейтинг — результат в тотальном макротурнире. Это смещенный в область целых положительных чисел результат участника всеобщего гипотетического кругового годичного макротурнира [3].
Рейтинг — это сила игры, мастерство. Такое понимание рейтинга закреплено в положениях о настольном теннисе, планерном спорте, шахматах, ледолазанию и др. [4]. Рейтинг игрока — это численное выражение силы игры, при котором высокий рейтинг означает более сильную игру. Для игроков шахматных турниров или соперников в других видах
спорта самым большим крайне важно измерение их игровой силы [2].
Рейтинг — это общественное признание. Рейтинг как инструмент оценки одного фигуранта относительно другого применяется во многих отраслях и направлениях деятельности.
Рейтинг — оценка общественного признания деловой состоятельности субъекта.
Рейтинг — это усредненная оценка группы экспертов. Во многих сферах деятельности
встречаются величины (признаки, параметры), имеющие предположительно численную
природу. Однако конкретные значения этих величин не поддаются прямому физическому
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измерению. Для таких величин используются методы экспертных оценок, когда группа лиц
— экспертов дает заключение о характере распределения величины по некоторой выбранной шкале числовых значений. Примерами могут быть не только оценки спортсменов при
выступлении на соревнованиях в таких видах спорта, как художественная и спортивная
гимнастика, фигурное катание на коньках, прыжки в воду, фристайл, но и рейтинги популярности политиков, отдельных артистов и творческих коллективов, оценки успеваемости в
образовании [11].
Рейтинг — это доля завоеванного информационного пространства. Рейтинг
ТВ-программы (например, спортивной) — это процентное отношение аудитории данной программы к общей численности генеральной совокупности в данный момент времени.
Рейтинг — это количество затраченного труда. Рейтинг определяет качество подготовки
спортсмена (студента) по всем направлениям (дисциплинам), считая их равноправными по
значимости.
Рейтинг — это стимул. В основу Р-Рейтинга положен принцип не фиксировать успехи или
неудачи команд в прошедших соревнованиях, а стимулировать повышение класса команд
в текущих соревнованиях. Например, в бадминтоне определяется место участника в ранглисте «для оказания содействия организаторам соревнований при составлении таблиц,
проведении жеребьевок, определении порядка номеров в командах, стимулирования спортсменов к участию в соревнованиях и повышению мастерства».
Рейтинг — место, занимаемое спортсменом. Рейтинг — расположение спортсменов по
ранжиру в соответствии с уровнем показанных спортивных результатов [15]. Например,
согласно положению в ледолазании рейтинг устанавливается для определения порядка
распределения спортсменов России по уровню их мастерства, отдельно на трудность и скорость. Рейтинг должен отражать достижения команд не за последние месяц или год, по крайней мере за несколько лет [16].
Рейтинг — выявление сильнейших для сборной. Задачей рейтинга является «определение группы сильнейших спортсменов России по итогам соревнований по спортивному ориентированию бегом».
Аналогично физическим измерениям можно рассматривать рейтинг в спорте как оценку
некоего случайного параметра, отражающего силу игры, уровень мастерства спортсмена
или команды. При этом оценка обычно «оценивает» (в каком-то смысле аппроксимирует) тот
или иной параметр распределения изучаемой величины.
Рейтинг способствует установлению определенного внутреннего порядка, что всегда
было функцией и атрибутом авторитарной власти. Очевидно, что игрок А с рейтингом 2398
вряд ли считает, что он играет слабее игрока Б с рейтингом 2403. Но если решением власти какие-либо льготы оканчиваются на цифре 2400 и эта власть определяет по заранее
определенным правилам, что у А рейтинг 2398, а у Б — 2403, то А может только посетовать
на удачу, на себя в конце концов, но должен смириться с тем, что так оно и будет. И это при
том, что все — и А, и Б, и власть понимают, что рейтинг это вещь довольно неточная и быть
абсолютно точной в принципе не может. Но даже со всеми ее минусами в сочетании с авторитарной властью РС обеспечивает этот порядок [10].
Таким образом, рейтинг — это и показатель спортивной формы, и инструмент самооценки, и ориентир в планах повышения спортивного мастерства. В то же время для тренеров и специалистов рейтинг дает объективный критерий отбора игроков в различные
сборные команды или кандидатов на поездку на престижные турниры. Для организаторов
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турниров рейтинг помогает правильно сформировать начальные группы по силе игры, проводить жеребьевку в турнирах и вообще создать максимально равные условия выступления
для всех участников, тем самым повышая качество судейства и организации турниров в
целом. Ну и конечно, рейтинг помогает всем — и специалистам, и участникам, и зрителям —
прогнозировать результаты выступления игроков в соревнованиях [11].
Рейтинговые системы нужны для отражения соотношения сил, ранжировки участников
соревнований и динамичного отслеживания изменения этого соотношения, выражаемого в
распределении численных значений некоторого условного параметра, когда в той или иной
сфере деятельности отсутствуют прямые методы физического измерения оцениваемой
величины. Другой не менее важной задачей РС является предсказание будущих результатов, то есть математически обоснованное прогнозирование, с которой РС типа Эло успешно
справляются вот уже полвека [12].
Подводя итоги, можно констатировать, что имеется набор определений рейтинга, компоненты которых отражают стороны этого интеграционного понятия. Но практически во всех
них отсутствует интегративная компонента. Определение должно формировать ключевой
смысл слова «рейтинг» и тем самым предопределять направление развития темы, выводить
нас на информационный ориентир и не быть загадочным.
Все приведенные определения рейтинг характеризуют. Однако большинство из них
выглядят частностями и не решают главной проблемы. Рейтинг должен выражать мнение
экспертов только тогда, когда не понятно, как решать проблему. Рейтинг не может быть
неким неизвестным индивидуальным числовым коэффициентом. Рейтинг — это разумеется,
общественное признание, но его сначала надо получить. Признание — это уже следствие.
Аналогично можно сказать и о рейтинге как о завоевании некого информационного
поля. Рейтинг может быть стимулом для этого, если понятно, что стимулировать. Рейтинг не
может представлять собой место, занимаемое спортсменами. Место определяют по рейтингу, но не рейтинг по месту. Помощь в подборе состава сборной тоже следствие, но не
определение. Рейтинг как внутренний порядок больше похоже на заклинание, для чего сначала надо определить порядок. Таким образом, все перечисленные представления о рейтинге не приближают к разгадке его феномена.
Более приемлемым можно считать мнение, что рейтинг — сила игры, мастерство. Однако
это определение не дает нам ничего конструктивного, хотя по сути верно. Определение рейтинга через силу игры, мастерство — это верное направление для дальнейших размышлений, но не итог их. Просто некий промежуточный этап.
Определение рейтинга как результата участника тотального макротурнира обобщает
все приведенные мнения. Это и сила игры, и признание, и состав сборной, и занимаемое
место, и т.д. В то же время использование слова «макротурнир» дает возможность использовать имеющиеся знания на основе локальных турниров. Поле для дальнейшего творчества остается широким: макротурнир можно представлять по-разному. Однако поле поиска
вариантов ответа значительно сужается.

9.4. СХОДИМОСТЬ ОЖИДАЕМЫХ И ФАКТИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ КАК ГЛАВНЫЙ
КРИТЕРИЙ КАЧЕСТВА МОДЕЛИ РЕЙТИНГА
Решить проблему качества можно с помощью математических или качественных критериев. Лидером по числу новаций и разработок являются шахматы. В этом объединяющем
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интеллектуальную спортивную элиту виде спорта пробуются наиболее хорошо обоснованные классификации.
Проиллюстрируем проблему сходимости действующих моделей рейтинга на примере
рейтинга ФИФА/Соса-Сola. Чемпионат Европы по футболу 2004 г., как и все предыдущие,
обозначил множество вопросов. Самым большим недоразумением этого чемпионата стала
оставшаяся за кадром используемая ФИФА система ранжирования участников (так называемая система ФИФА/Соса-Сola). В финале встретились команды, которые в рейтинге ФИФА
занимали 22-е (Португалия) и 35-е (Греция) места. После прихода к руководству сборной
России Г. Ярцева, несмотря на явное усиление игры, наша сборная почему-то не поднялась
выше, а, напротив, опустилась по сравнению с концом прошлого года на семь позиций. Как
же тогда смогла 31-я по силе команда (21-я без неевропейских команд) попасть в число 16
сильнейших сборных?
Как известно, жеребьевка чемпионата Европы проводилась в соответствии с распределением команд по «корзинам», состав которых определялся по тому же рейтингу. Можно ли
считать нашу группу равной другим, если в ней помимо сборной России играли два будущих
финалиста и третья по силе команда — сборная Испании? Каким образом Чехия, которая
обыгрывает Германию вторым составом, оказывается ниже в рейтинге?
Опубликованный впервые в августе 1993 г. мировой рейтинг ФИФА/Соса-Сola — ежемесячный статус-лист всех национальных сборных. Он включает в себя около 180 команд.
Имея множество разработанных систем, авторы взяли за прототип систему ранжирования
теннисистов (кстати, измененный с 2000 г.). Методика подсчета, подготовленная в СосаСola, вызвала критику специалистов за многочисленные дефекты и заплатки ненужной теннисистам системы рейтингов АТП. Учитываются результаты тренировочных игр, хотя в них
тренеры не гонятся за результатом, а просто просматривают ближайший резерв.
Теоретически невозможно сравнивать команды, не имеющие официальных встреч
между собой. Если четыре года команды из Африки не играют с командами из Европы и
Америки, то приводить их в общем списке нет никаких оснований. Предложенная классификация не имела статистического обоснования. По мнению Е. Потемкина, рейтинг ФИФА/
Соса-Сola примерно то же, что выбор победительницы конкурса красоты простым взвешиванием.
В теннисе классификации меняются часто, но это хорошо. Нужен такой вариант, при
котором в четвертьфиналах в 99% случаях окажутся восемь первых рейтингов турнира.
Должна иметь место сходимость избранной модели. Рейтинг ФИФА/Соса-Сola не озабочен
сходимостью и в очередной раз дискредитировал себя превосходством нижестоящих по
рейтингу оппонентов над вышестоящими. Уровень классификации от дилетантов не соответствует уровню соревнований. Почему за коммерческие интересы ФИФА, ее заигрывание с
могущественными корпорациями в виде предоставления возможности «порулить» с помощью рейтинга должны отдуваться сборные?
Если говорить о сходимости модели, то следует иметь в виду средний процент отклонения
ожидаемого, планируемого результата от фактического. Минимизации этого показателя на
уровне выбора вида функции, способа пересчета должны быть посвящены соответствующие исследования. Во всех видах спорта плотность результатов год от года растет. Следовательно, будет расти и детализация оценки. То есть будут интересоваться не только фактом
победы одного теннисиста над другим, но и счетом игры по партиям. А это может повлиять и
на шкалы рейтингов.
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Реальная цена рейтинговой классификации определяется сходимостью ожидаемых и
фактических результатов. Очевидно, что 100% сходимости не будет никогда. Спорт особенно
хорош тогда, когда в нем есть место сюрпризам. Если сильнейшие будут побеждать всегда,
то вид спорта просто умрет. Кроме того, на результат в спорте влияет слишком много факторов. Однако приблизиться, скажем, к 90% можно.
На вопрос выбора классификации существенным образом играют конъюнктурные проблемы, наличие бонусов за рейтинги как спортсменов, так и тренеров. Положение тренераэксперта позволяет лоббировать нужных людей. Именно поэтому слабые классификации
могут существовать очень долго, несмотря на большое количество очевидных всем ляпов.
Проблему рейтинга можно было бы существенно упростить. Если исходить из предположения, что рейтинг — результат участника в глобальном макротурнире, то все со всеми
в круговую играть не могут, поскольку слишком много участников. Нужна модель рейтинга,
которая по части результатов макротурнира воспроизвела бы все его результаты.
Возникают вопросы: насколько точно воспроизводится несыгранная часть макротурнира? Можно ли доверять модели, которая приписывает вам поражение там, где вы выиграли? О качестве модели судят по сходимости предполагаемых и фактических результатов.
Тогда на основании счета игры можно рассчитать фактический рейтинг и сравнить его с
номинально предписываемым или же, что то же самое, сравнить разницу в рейтингах по
фактическому исходу личной встречи с разницей номинальных рейтингов. Участника макротурнира интересует та система рейтинга, которая оценивает его с максимальной точностью
или, иначе говоря, с минимальной погрешностью. Модели эволюционируют в сторону наибольшей сходимости ожидаемых и фактических результатов.

9.5. ЭВОЛЮЦИЯ РАЗВИТИЯ РЕЙТИНГОВЫХ
КЛАССИФИКАЦИЙ В СПОРТЕ
Рассмотрим, как эволюционировали рейтинговые классификации. При этом не будем
забывать, что согласно Гельвецию знание некоторых принципов легко возмещает незнание
некоторых фактов.
Рейтинг — мнение группы экспертов
В соответствии с этим подходом под каждое мероприятие собираются эксперты и «взвешивают» его участников. Так, для каждого боксера рейтинговый коэффициент вычисляется
как отношение суммы всех побед, одержанных побежденными им противниками, к сумме
всех поражений тех же побежденных боксером противников [13].
Такие классификации можно охарактеризовать словами «дядя сказал». Разница только в
том, что «дядей» могут быть не только нейтральные судьи, но и реальные оппоненты. Мнение
группы экспертов используется там, где алгоритм решения задачи даже не просматривается. Субъективное мнение судей используется в гимнастике, фигурном катании и других
видах.
Информационная смесь (куча-мала-рейтинг)
При таком подходе вся имеющаяся информация об объекте оказывается в одной общей
массе и у кого ее больше, у того и приоритет. Обычно выбор такой информации и удельных
весов конкретных параметров осуществляет группа экспертов.
Количество очков N, полученных командой за матч, рассчитывается по формуле [16]:
N = M х P х R + B,
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где М — количество очков за результат матча (за победу или ничью в гостях — число со
знаком «плюс», за проигрыш или ничью дома — число со знаком «минус»);
P — коэффициент, учитывающий, где игрался матч (дома, в гостях, на нейтральном поле);
R — коэффициент, учитывающий разность мячей;
B — бонусные очки, учитывающие уровень турнира и раунд (финал, полуфинал, и т.д.).
Аналогична формула подсчета рейтинговых очков за регату [18] в виде произведения
ряда факторов, в том числе премиальных очков и очков за место в регате.
P = R x F x Q x Y.
Основная проблема подобных классификаций в том, что рейтинг не имеет физического
смысла и составные ингредиенты нелинейно взаимодействуют между собой, выбрасывая
наверх то одних, то других. Основываясь на такой классификации, в 1998 г. Институт истории и статистики Германии поставил на первое место среди футбольных клубов испанскую
«Барселону», которая в тот год проиграла киевскому «Динамо» (0:3; 0:4), проиграла почти
все игры в лиге чемпионов.
Бонусные классификации рейтинга
При бонусном подходе за каждое занимаемое место в конкурсе начисляются очки, которые в конце года суммируются. Так формируется итоговый рейтинг. Рассмотрим несколько
примеров. В таблице 9.1 отражены бонусы в боулинге. Результаты выступлений скалолазов
оцениваются по табл. 9.2 [17].
При бонусном подходе речь идет о трансформации очковой системы в бонусную. Это более
дифференцированный подход. Основная его беда в том, что место определятся по рейтингу,
а здесь наоборот: рейтинг — по занимаемому месту. В то же время такие классификации
предназначены только для узкого круга, элиты. Остальные участники вовсе остаются без
рейтинга.
Еще один вид спорта, где рейтинги используются очень активно, — большой теннис.
Самая известная международная классификация — Атари-АТП — используется в профессиональном теннисе с 1979 г. Речь идет о внедрении в спортивную классификацию системы
бонусов, обычно используемой в коммерции.
Изначально каждый игрок оценивается количеством набранных очков, деленным на
число сыгранных турниров. Эти очки зависят от призового фонда турнира и состава участников. Самый богатый урожай собирают в соревнованиях «Большого шлема». Кроме того, теннисист может получить и так называемые бонусы. Обыграв первую ракетку мира, он получит дополнительно 50 очков. За победу над соперниками, имеющими 2—5-й результаты,
присуждают 45 очков. А вот за победу над 150—200-м игроком в классификации можно
получить только очко.
Всякий участник квалификационного турнира, попавший после его окончания в основную сетку, получает одно очко. За победу в классификационном турнире над каждым из первых 150 в классификации соперников ему присуждают еще одно очко. Однако сумма очков
по завершении классификационного турнира не может быть больше трех. Премиальные
очки в турнире-сателлите начисляются вне зависимости от категории только финалистам.
Теннисист может играть сколько угодно, но в зачет ему пойдут результаты, показанные
в 14 самых удачных для него соревнованиях за последние 52 недели. Очки сохраняются
год. Поэтому когда Е. Кафельников не играл три месяца в начале 1997 г., его рейтинг не
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ухудшился. Отметим систему рейтинга Атари-АТП как трансформацию традиционной рейтинговой системы с начислением очков до бонусной классификации.

Таблица 9.1. Бонусы в боулинге (Украина)
Система начисления очков в боулинге (Украина) ( место — очки)
Женщины
1

Мужчины
20

1

40

2

19

2

39

3

18

3

38

4

14

4

31

5

13

5

30

6

12

6

29

7

8

7

28

8

7

8

27

9

6

9

26

10

5

10

25

11

4

11

24

12

3

12

23

13

16

			

14

15

15

14

16

13

Таблица 9.2. Результаты выступлений скалолазов
Место Балл Место Балл

Место

Балл

Место

Балл

Место

Балл

Место

Балл

1

100

6

47

11

31

16

20

21

10

26

5

2

80

7

43

12

28

17

18

22

9

27

4

3

65

8

40

13

26

18

16

23

8

28

3

4

55

9

37

14

24

19

14

24

7

29

2

5

51

10

34

15

22

20

12

25

6

30

1

В футболе программа для вычисления и обновления ранжирования ФИФА/Coca-Cola
была разработана двумя специалистами — доктором Маркусом Лампречтом и доктором
Ханспетером Стаммом. Разработка программы (включая пересмотр в 1999 г.) была выполнена в тесном сотрудничестве с футбольными экспертами, а также в соответствии с регламентом соревнований ФИФА.
Основными особенностями этой классификации являются:
• учет первоначального рейтинга команд до начала турнира;
• з ависимость начисляемых по результатам личной встречи очков от соотношения забитых и пропущенных во время встречи голов;
• зависимость начисляемых рейтинговых очков от первоначального соотношения рейтинговых очков у соперников (стимулирование победы над потенциально более сильным
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соперником), важности матча, уровня турнира и региональных сил;
• начисление премии для команды гостей.
Чтобы ранжирование точно отразило текущую форму, наибольшее значение имеют
матчи, сыгранные в последние 12 месяцев. Однако во внимание принимаются также матчи
предыдущих годов. Для определения общего итога результаты текущего года усредняются с
очками, заработанными в семи предшествующих годах. При этом используются коэффициенты, которые прогрессивно уменьшают вес результатов предшествующих лет.
Рейтинг как итог формулы успеха
Суть этого подхода состоит в том, что берутся показатели успешной деятельности, которые оцениваются интегрально по формуле (условно — формуле успеха). Этот подход отличается от информационной смеси тем, что формула составляется на основе множественной
регрессии из параметров, коррелирующих с общим успехом. Эти формулы должны контролироваться и изменяться во времени, иначе постепенно их эффективность падает.
Такой подход использовался в российском баскетболе, где ведется протокол встречи,
в котором фиксируются следующие параметры (в скобках указаны весовые множители, с
которыми параметры учитываются в итоговом показателе): набранные очки (1), атакующие
передачи (1), перехваты (1,4), блокшоты (1,2), подборы на своем щите (1,2), подборы на
чужом щите (1,4), фолы соперников (0,5), число неточных двух очковых бросков (–1), число
неточных трех очковых бросков (–1,5), число неточных штрафных бросков (–0,8), потери
при передаче (–1,4), потери технические (–1), фолы (–1). Полученный результат делят на
время, проведенное игроком на поле, оценивая полезность игрока за каждую минуту пребывания на поле.
В 1997 г. В.В. Красильниковым (2000) были апробированы различные подходы по
начислению очков за прохождение дистанции в различных возрастных группах. В основе
шести вариантов лежат два подхода. В первом используется формула начисления очков, как
и у взрослых в элите, с ее корректировкой в сторону уменьшения путем умножения зависимости между временем победителя Тпоб и участника Туч на коэффициент группы Кгр:

Оуч = 1000 х Кгр х (2 х Тпоб : Туч – 1),
Во втором случае было предложено оценивать спортивные результаты в соответствии со
скоростью прохождения дистанции:

Оуч = Кмест х Кдист х Дл : Туч,
где Дл — длина дистанции;
Tуч — результат участника;
Кдист — коэффициент дистанции;
Кмест — коэффициент местности.
Анализ показывает, что формулы успеха могут работать только в той сфере, где долгое
время ничего не меняется, поскольку они не имеют обратной связи с этими изменениями.
Пересчет рейтинга в направлении наибольшего равновесия
Классификации, подобные Эло, в неявном виде используют решение системы линейных
уравнений. Председатель комиссии по рейтингу федерации С.В. Павлов (2003 г.) смог усовершенствовать предложение А. Эло в сторону еще большей сходимости результатов. Для

30

Энциклопедия рейтингов

Раздел III. Рейтинги в спорте

пересчета рейтинга он предложил использовать обобщенную формулу Эло:

РК = РКнач + Sum (Ki (Ri – Pi)),

где Ri — результат i-й партии (1 или 0);
Рi — вероятность победы в той же партии;
Кi — коэффициент динамичности для данной партии.
Приведем в качестве другого примера расчета рейтинга так называемый народный
рейтинг Е.Л. Потемкина [5, 9]. Он именуется народным, потому что для его вычисления
надо знать только два действия арифметики — сложение и вычитание. Еще надо зачеркивать последнюю значащую цифру у рейтинга, чтобы определить ставку на игру. На старте
чемпионата все команды имеют по 100 очков. Это их стартовый рейтинг, или сила. На каждую игру команды делают ставки в размере одной десятой своей силы. В первом туре все
рейтинги и ставки равны. От 100 очков рейтинга команда делает ставку в десять очков.
Победитель забирает ставку побежденного. После первого тура все выигравшие команды
будут иметь по 110 очков, а все проигравшие по 90. Во втором туре вчерашние победители
ставят уже по 11 очков, а неудачники только по девять. При ничьей команды обмениваются
ставками. Если во втором туре встречаются две команды — победившая и проигравшая в
предыдущем туре, первая имеет рейтинг 110 баллов и делает ставку 11, рейтинг второй —
90 и ставка всего 9 баллов.
Если использовать такую классификацию, то по итогам чемпионата страны по футболу
в 2003 г. в соответствии с народным (пропорциональным) рейтингом на первую ступеньку
вышел бы «Локомотив». Команда показала очень хорошие результаты в последних турах и
доказала себе и своим болельщикам, что заслуживает более высокой позиции, чем официальное четвертое место, которое определялось очками.
Подобные классификации пытаются улучшить, усовершенствовать формулу. Эло. В итоге
они представляют собой состоящую из заплаток «хижину дяди Тома». Все хотят ремонтировать. А кто будет строить?
Рейтинг — результат участника гипотетического глобального макротурнира
Результат участника гипотетического глобального хаотического макротурнира определяется через явное решение системы линейных уравнений (далее — СЛУ), где участнику
компенсируют все факторы, создающие неравенство условий. Предложение А. Эло, сделанное в 1963 г. в журнале Chess live, представляет собой способ решения системы линейных
уравнений методом последовательных приближений или пересчетов. Исследователи рейтинга забывают, что, последовательно выписывая уравнения для участников, они используют систему линейных уравнений, которая может иметь или не иметь решений.
А. Сухов, автор рейтинговой классификации в настольном теннисе, вместо СЛУ использовал теорию графов. Совместные исследования выявили расхождения в решениях в аналогичных ситуациях не более 3—5%. В результате использования СЛУ удалось найти для
типично нелинейной задачи линейное решение.
Приведем пример построения СЛУ Е.Л. Потемкиным. В нем автор успешно избежал
необходимости определять вид функциональной зависимости за счет того, что отождествил
рейтинги с вероятностью выигрыша личной встречи. Связь парных рейтингов с числом
побед и поражений каждого из соперников определяются так:

Rij : Rji = Wij : Wji,
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где Wij — победы i-го соперника над j-м; абсолютная величина парных рейтингов Rij и Rji
не определена и пока не имеет значения.
Мы имеем только определенное отношение рейтингов. Таким образом, по результатам турнира (нескольких турниров) имеется набор парных рейтингов для участников. При
этом часть клеток может быть пустой. Ведь турнир не обязательно проводится по круговой
системе. Это может быть и швейцарская система, где пары формируются по результатам
предыдущих туров, и олимпийская система с выбыванием. Это вообще может быть любая
комбинация из разных систем.
Теперь для построения ранжира необходимо свести такую матрицу к набору чисел (рейтингов), однозначно характеризующих достижения каждого участника по сравнению с его
соперниками, чтобы можно было расположить участников в соответствии с их достижениями. В традиционной, очковой системе, в круговых турнирах и швейцарках ранжирование
обеспечивается суммированием набранных очков, приравниваются все победы, ничьи и
поражения. При этом ставится жесткое условие одинакового числа партий для всех участников.
Второе определение, которое мы используем в системе е-рейтинга, это определение, что
рейтинг участника в турнире (турнирах) равен средневзвешенному от всех парных рейтингов данного участника:

Ri = Sum Rij х Nij : Ni.
Это определение не менее обоснованно, чем сумма очков в очковой системе. Мы еще
не определили абсолютную величину парных рейтингов. Что же будем суммировать? Здесь
на помощь приходит известный спортивный принцип «каждый играет так, как позволяет
соперник». На языке математики этот принцип преобразуется в гипотезу, выражаемую формулой

Ri – Rij = – (Rj – Rji).
Иными словами, разность между рейтингом участника и его парным рейтингом с данным соперником равна разности между рейтингом этого соперника и его парным рейтингом с данным участником.
Эту же гипотезу можно представить в другом виде:

Ri + Rj = Rij + Rji.
Иначе говоря, сумма рейтингов двух участников равна сумме их взаимных парных
рейтингов. Гипотезу не доказать логически, ее можно только подтвердить или опровергнуть
обсчетом реальных турниров или искусственных примеров, что и будет сделано ниже.
Итак, мы все еще не определили абсолютную величину рейтинга, но, используя эту гипотезу, определили связь между рейтингами и парными рейтингами. Этот прием после некоторых математических преобразований приводит к формуле, связывающей все рейтинги:

Ri х Li = Sum Lji х Rj.
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Словами эту формулу можно описать так. За каждое поражение участник расплачивается в соответствии со своим рейтингом, а за свои победы получает в соответствии с
рейтингом соперника. Ничьи рассматриваются как половинка победы и половинка поражения. Таким образом, при ничьей участники как бы обмениваются рейтингами и ничья
становится невыгодной для более сильного соперника. Таких формул ровно столько, сколько
участников турнира.
Чтобы получить абсолютные величины рейтингов, необходимо ввести одно дополнительное условие. Таким нормирующим условием может быть требование, чтобы сумма всех
рейтингов равнялась числу участников, умноженному на 1000:

Sum Ri = N х 1000.
Тогда система линейных уравнений позволяет в принципе получить аналитическую формулу, связывающую рейтинг команды со всеми результатами турнира. Проведенный выше
вывод формулы для рейтингов базировался просто на числе побед. Однако точно так же
можно построить рейтинг «слабости» исходя из числа поражений. При этом формально,
математически эти два рейтинга абсолютно симметричны и эквивалентны. Тонкость заключается в том, что усилия команд направлены на положительный результат. Это и нарушает
симметрию при определении числа ошибок ранжирования по тому и другому рейтингам.
При выводе формулы мы не рассматривали вопрос о «весе» побед и поражений, чтобы
окончательно не запутать читателя. Опуская детали, приведем сразу общий вид формул для
рейтинга и антирейтинга [9]:

В другом варианте В.Н. Яшкин для определения рейтингов команд предлагает решить
систему уравнений:

Ri = Fi:Ai,
где i — количество команд, рассчитываемых в системе;
Ri — рейтинг i-й команды;
Fi, Ai — суммарное приведенное количество забитых и пропущенных голов i-й команды
соответственно.
Суммарное приведенное количество забитых и пропущенных голов определяется с
помощью следующих зависимостей:

,
где n — количество матчей, проведенных i-й командой;
— количество забитых и пропущенных голов i-й команды в j-й игре соответственно;
Rj — рейтинг команды соперника в j-й игре.
Для решения системы уравнений воспользуемся условием, что рейтинг средней
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команды равен единице, то есть

.
Приведенные подходы представляют собой попытку свести задачу к линейной модели.
Большое число вариантов составления системы линейных уравнений не привело к наполнению понятия рейтинга конкретным физическим смыслом.
Реальный глобальный макротурнир
Рассмотрим реальный глобальный макротурнир, результаты которого представлены в
виде рейтинга. Прообразом такого макротурнира является швейцарская система. В глобальном макротурнире все со всеми играть вкруговую не могут, поскольку слишком много
участников. Тогда нужна модель рейтинга, которая по части результатов макротурнира воспроизвела бы уровень игры (рейтинг) его участников, из соотношения которых можно было
бы получить результаты всех сыгранных и несыгранных встреч. Разница полученных рейтингов двух участников соответствует результату их личной встречи.
Реальный глобальный макротурнир состоится, только если будет обеспечена сходимость
предполагаемых и фактических результатов. Если из разности рейтингов следует, что вы
обыграете оппонента 2:1 и вы действительно обыгрываете его с этим счетом, то возникает
вопрос, зачем было играть. Сходимость позволяет не играть часть встреч макротурнира и
благодаря этому сделать его реальным.
Предложенная в [4] рейтинг-формула (изложена далее) похожа на швейцарскую систему.
Однако в ней на следующем этапе между собой встречаются не просто наиболее близкие
по силам участники, а происходят парные встречи всех участников двух до этого момента
изолированных микротурниров. В командных видах спорта можно посчитать рейтинги всех
игроков.
Аналоги приведенных классификаций используются и в социальной сфере, например в
науке. Ученые степени присваиваются решением диссертационных советов, то есть группой экспертов. Вузы и в вузах отчитываются по научной работе количеством публикаций,
числом дипломников, соискателей и проч. (аналог информационной смеси). Цитируемость
можно отнести к бонусным классификациям, поскольку она зависит от параметров типа
тираж журнала и т.п. Как правило, рейтинги студентов также носят бонусный характер. Выигрыш гранта вполне уместно отнести к классификации на основании формулы успеха.
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Глава 10

ПРОБЛЕМЫ
СОВРЕМЕННЫХ
КЛАССИФИКАЦИЙ
В СПОРТЕ

10.1. СТРУКТУРНЫЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ СОВРЕМЕННЫХ КЛАССИФИКАЦИЙ
Современные классификации рейтингов достаточно разнообразны. Спорт отличается от
других сфер применения рейтингов большей прозрачностью результата, что позволяет надеяться на получение более четкого решения по сравнению со сферами деятельности, где в
течение длительного периода вряд ли удастся избавиться от экспертной компоненты.
Структурные особенности современных классификаций
Детальный анализ структурных особенностей классификаций в спорте и их структурных
противоречий содержится в работе А.А. Полозова [4] по рейтингам в спорте. В таблице 10.1
систематизированы основные положения накопившихся представлений, а также предложения по наиболее продуктивным, по мнению авторов, подходам с комментариями.
Таким образом, создана система проработки деталей подхода на основе концепции глобального макротурнира.
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Таблица 10.1.
Сравнительные характеристики современных классификаций
№

Характеристика
рейтинга

Рассматривалось различными исследователями

Предлагаемое
решение

1

Информационная основа
рейтинга

•

Соотношение
времени прохождения дистанции
со временем
победителя

•

Бонусные баллы

•

Занимаемое
место

•

Соотношение
побед и поражений в парах
участников

•

Число набранных очков

•

Баланс забитых
и пропущенных
мячей

Баланс реализованных действий
в зависимости от
вида спорта

Например,
баланс голов,
число нанесенных уколов, количество сбитых
кеглей, время
движения по
дистанции, число
выполненных
приемов

2

Масштаб шкалы
рейтинга

Классификационные очки
начисляются
игроку за (пример в системе
АТП, теннис):

Использовать не
только итог, но
и результат по
балансу действий

Повышает
уровень информативности для
глобального
макротурнира и
снижает требование к количеству
встреч

1) занятые места
в турнирах;
2) продемонстрированную в
матчах с другими
игроками силу
игры

Комментарии
относительно
предлагаемого
варианта
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3

Период оцени•
ваемых соревнований

•

Неопределенный
период, значение которого
спрятано в формулу пересчета
рейтинга

•

Жесткий предшествующий
интервал (три
года (щахматы),
четыре года
(волейбол), 52
недели (теннис),
один год (легкая
атлетика))

Однако приоритет следует
оставить за наиболее устоявшимся периодом
оценки для конкретного вида
спорта.

У большинства
соревнований
во всех странах
период проведения — один год.

Весь период
участия в
соревнованиях
спортсмена или
команды

Принять решение, которое бы
не исключало
возможности
получения
рейтинговой
оценки за любой
период.

Нужно уважать
сложившиеся в
обществе традиции
4

Требуемые свой- Непрерывность,
ства рейтинговой монотонность,
функции
антикоммутативность,
ограниченность
интервала

Сходимость
модели имеет
приоритет.
Должна быть
уверенность, что
разница в рейтингах на личную
встречу будет
соответствовать
разнице в рейтингах в рамках
всего проводимого турнира

Учет определенных невысказанных обществом
любителей
спорта пожеланий
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5

Требование к
минимальному
числу сыгранных
игр

•

Число игр не
задано, но
за пропуски
соревнований
штрафуют

•

Зависит от числа
участников
официальных
соревнований

Ввести пороговый уровень
активности
(наличия официальных результатов) для включения в рейтинг

Если игрок допущен в рейтинг, то
никто не вправе
корректировать
его уровень.
Если не допущен,
то его результаты с другими
участниками
обнуляются

6

Наличие равных
корректировок
рейтинга

Да (шахматы)

Нет (теннис).
Зависит от
уровня соперника

Использовать
антисимметричную линейную модель
с равными
корректировками рейтинга
выигравшей и
проигравшей
сторон

Использование
нелинейных
моделей временно и трудно
интерпретируемо

7

Расчет рейтингов
по результатам
изолированных
турниров

Да, возможно
(футбол, теннис,
дзюдо, армреслинг, го)

8

Учет результатов
встреч участников разного
класса

Да (ФИФА/СосаСоla, армреслинг)

Нет (настольный
теннис)

Вопрос о разнице в рейтингах, при которой
не следует учитывать результат
встречи, чрезвычайно важен
с точки зрения
корректности
результатов

—

Для сравнительного рейтинга
нужны официальные матчи,
спарринги

Сопоставление
несопоставимого
имеет ограничения по интерпретации
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9

Среднее значение рейтинга

Варианты: 0,
1000, 1100,
150, 2200.

Положительность
рейтинга самого
слабого участника

Рейтинги
имеют порядок
чисел, которым
пользуются в
жизни. Средний
рейтинг растет
логистически,
как и результаты
во всех видах
спорта

Рейтинг самого
слабого из участников — положительное число

10

Применимость
принципа транзитивности

Дискуссионность. Имеются
противоположные точки
зрения

Деление команд
на равные по
силам группы
предполагает
неявное применение транзитивности. Принцип
транзитивности по факту
используется
формулами всех
крупных соревнований

Обеспечение
распределения
рейтингов

•

Использование
теории графов

11

•

Использование
закономерностей математической статистики

•

Большое число
пересчетов
рейтинга

Предлагается
отдать предпочтение системе
линейных уравнений

Простота понимания и реализации

12

Периодичность
определения
рейтингов

•

После каждой
встречи

•

После соревнования в целом

Транзитивность
позволяет провести макротурнир
без обязательной встречи каждого с каждым.
Создается возможность превратить круговой
макротурнир в
гипотетический
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•

После нескольких соревнований в течение
года

Возможность
пересчета как
после каждой
встречи, так и
после соревнования в целом

Не должно быть
разницы между
последовательным подсчетом и
по итогам всего
турнира
13

Учет фактора
неравенства
условий

•

Нет (предложение Эло)

•

Возможно в виде
исключения

•

Необходимо
Существуют факторы, влияющие
на итоговый
результат и создающие неравные условия для
участников

При нерешенности этого
вопроса на
уровне классификаций, проблему решают
на уровне
проведения
соревнований за
счет последовательной смены
факторов (цвета
фигур, поля,
последовательности подачи)

Определение
механизма компенсации может
позволить сократить необходимый минимум
игр для расширения масштабов
турнира

14

Форма представления рейтинга

•

Рейтинг — точное
число (предложение Эло,
шахматы)

•

Рейтинг — интервал расположения участника
(с вероятностью
95%, например)

•

Рейтинг всегда
определяется с
погрешностью

Желательно к
концу сезона
снизить погрешность меньше
среднего расстояния между
соседями по
шкале рейтинга

Рейтинг всегда
определяется с
погрешностью.
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15

Корректировка
правил под
более достоверные результаты

Да, следует

Если рейтинг —
—
это макротурнир,
то да, следует
16

Искажения в
изолированных
микротурнирах

Да, создают

Пути решения
проблемы:
1) преодоление
стихийности
макротурнира.
Проводить их в
рамках тотального макротурнира по
рейтинг-формуле,
исключая изолированные и
полуизолированные микротурниры;
2) корректировка состава
участников
любого турнира с
учетом фактуры
полуизолированных микротурниров

Проблема
полуизолированных микротурниров — проблема
замедленного
обмена информацией между
различными
участниками
макротурнира

17

Наказание участ- •Да, необходимо
ника за пропуск (конный спорт,
теннис)
очередного
соревнования

•Нет, если
выполнена
минимальная
норма игр за год
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Минимальное
число матчей
макротурнира
для данного
участника определяется равенством общего
числа участников
макротурнира
числу 2 в степени от числа
официальных
встреч данного
участника

Если этот рубеж
пройден, то
участник точно
попадает в итоговый рейтинг-лист
календарного
года

Наличие связи
рейтингов участников и результата личной
встречи

•Не обязательно
(А. Эло)

—

—

19

Наиболее часто
влияющие на
рейтинг параметры

Определяются
видом спорта

—

20

Связь рейтингов
участников с
результатом личной встречи

•

Отношения
рейтингов равны
отношению
набранных и
потерянных
очков

•

Соотношение
набранных (M) и
потерянных (N)
очков находится
в степенной
зависимости
от разности в
рейтингах соперников

•

Разница в
рейтингах равна
разности забитых и пропущенных мячей,
деленных на их
сумму

Разница в
рейтингах равна
разности забитых и пропущенных мячей,
деленных на их
сумму

—

18

•Да, это необходимо (настольный теннис)
Перечень приведен далее
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Следует ли изменять правила для повышения достоверности рейтингов?
Если рейтинг — макротурнир, то следует. Ниже приведены вопросы, которые могут быть
рассмотрены в этом случае.
1. Игра до суммы забитых и пропущенных очков (голов). С точки зрения подсчета рейтинга целесообразно играть матч до определенной, удобной для округления суммы забитых и пропущенных голов. Например, лучше было бы считать рейтинг, если бы, допустим,
в волейболе играли не до 25 набранных одной стороной очков, а до суммы в 40 очков,
набранной обеими сторонами. Удобнее, если бы, например, в футболе играли до трех забитых мячей и прекращали матч после этого. Тогда варианты счета 0:3, 1:2, 2:1, 3:0 позволяли бы каждому из болельщиков легко считать рейтинг любимой команды. Конечно, это
неудобно телевидению. Затянувшийся или быстро закончившийся матч для них одинаково
убыточен. Однако в такой ситуации счет точно проясняет соотношение сил. Счет 0:0 равносилен тому, что соперники вообще не встречались. Счет 1:0 непонятен. При игре до определенной суммы мячей исчезает многозначительность результата встречи. Появляется числовая информационная определенность.
2. Влияние договорных матчей на итоговое распределение. Договорные матчи не зависят от системы подсчета и могут быть при любой из них. Главная задача в борьбе с этим
явлением — лишить его смысла.
3. Ошибки судей. Необходимо изменить те пункты правил, которые чаще всего позволяют судьям ошибаться результативно. Например, в футболе отменить пенальти. Вместо
него назначать свободный удар.
4. Низкая результативность участников. Если участники сыграли 0:0, то это равносильно
тому, что они вообще не играли. Такие результаты приводят к скученности расположения
участников по шкале рейтинга. Необходимо добиваться выполнения минимальной результативности. В игровых видах спорта с низкой результативностью нужно фиксировать ее минимальный уровень и, если итоговый счет меньше, постепенно убирать с поля игроков обеих
команд. Если на момент окончания матча эта сумма не достигнута, играется добавочное
время. С интервалом в пять минут, в паузах игры тренеры с разрешения судьи одновременно выводят по одному игроку.
5. Фолы, нарушения правил. Если участникам придется биться за каждый гол, то число
фолов возрастет. Целесообразны изменения, когда именно пострадавшая сторона (а не
следующий соперник) получает достаточную компенсацию. Лучше, когда за каждый последующий фол обороняющаяся команда вынуждена оставлять за центральной линией поля
все больше своих игроков. У атакующих есть время использовать выгодное соотношение
сил.
6. Обмен командами между лигами. Если все команды первой лиги, вышедшие в высшую, в следующем сезоне остались в ней, то квота обмена по его окончании увеличивается
еще на одну.
7. Плотность результатов. В итоговой турнирной таблице команды должны располагаться
на расстоянии вытянутой руки, одного выигранного мяча, то есть трех очков [3].
Парадоксы при расчете рейтингов
1. Необоснованное упрощение правила подсчета ожидаемого результата. Вместо того
чтобы просуммировать ожидаемые результаты по всем партиям, вычисляется средний рейтинг соперников и считается, что все партии играются с таким усредненным соперником.
Это приводит к нарушению закона сохранения, то есть суммы рейтингов до и после турнира
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не равны (без учета округлений). Представим гипотетический турнир, в котором участвуют
трое. У двоих одинаковый рейтинг, у третьего значительно ниже. После такого турнира
общая сумма рейтингов уменьшится на величину, приближающуюся к пяти пунктам (при
уменьшении рейтинга третьего).
2. При большом количестве партий рейтинг изменяется неограниченно. Предположим,
двое с рейтингом 2400 играют матч из большого числа партий, причем первый набирает в
каждых двух партиях по 1,5 очка. Тогда у него после каждых двух партий рейтинг будет возрастать на пять пунктов и после 240 партий достигнет 3000. Напрашивается справедливый
вывод: рейтинг надо считать после каждой партии (это относится не только к матчам, но и к
турнирам). Тогда рейтинг сильнейшего стабилизируется у 2500, а у слабейшего будет 2300.
Конечно, вряд ли кто возьмется считать рейтинги по каждой партии отдельно, да и не
всегда порядок партий можно установить. Есть простой выход из положения: все же считается
матч (турнир) целиком, но не за один заход, а за n заходов, где в формуле подсчета изменения рейтингов R = 10 х (P – E) число 10 заменяется 10/n (n — максимальное число партий,
сыгранное кем-либо в турнире (матче)). Рейтинги с помощью программы В. Шулюпова подсчитываются с точностью до 0,1. Впрочем, если число партий в матче или турнире не превышает 20—25 (больше в принципе и не бывает), то никаких недоразумений не случится [1].
3. Казусы результатов. При расчете рейтингов команд — участников чемпионата мира по
футболу за 1982 г. сборная Италии играла в одной предварительной группе с Камеруном.
Итальянцы на предварительном этапе две встречи сыграли 0:0 и 1:1, в том числе личную
встречу со сборной Камеруна сыграли со счетом 1:1. Сборная Камеруна две другие встречи
в группе сыграла со счетом 0:0. Естественно, такой счет равносилен тому, что Камерун не
играл ни с кем, кроме сборной Италии. А поскольку эта игра окончилась со счетом 1:1, то
сборная Камеруна была обречена иметь тот же рейтинг, что и сборная Италии. А эти сборные тогда, как известно, стали чемпионами мира. С позиций макротурнира первое место в
подсчетах за 1982 г. поделили сборные Италии и Камеруна [3].
4. Дублирование параметров игровой деятельности. Если учесть разность забитых и пропущенных мячей и набранные очки, то в силу высокой степени корреляции между этими
показателями зависимость рейтинга становится нелинейной. Это может приводить к неустойчивости итоговых результатов. В результате смена коэффициентов неизбежно превращается в перманентный процесс. Такие неофициальные классификации можно рассматривать в качестве временной компенсации отсутствующей официальной [3.
Все парадоксы пересчета рейтинга могут быть связаны с нелепостью самой ситуации,
неадекватностью использования в формуле фиксированных коэффициентов и выходом за
рамки соответствующей системы линейных уравнений. Именно произвольность в организации и пересчете приводят к потере корректного решения.
Наиболее используемые параметры рейтинговых классификаций
Типичным для отдельных видов спорта является использование произведения основных
аспектов соревнований. В зависимости от вида спорта такими аспектами считаются (на
основании положений по видам спорта):
— ранг соревнований, коэффициент команды (пейнтбол);
— ранг соревнований, бонусные очки, очки за место (парусный спорт);
— ранг соревнований, занятое место (ледолазание);
— длина дистанции, время участника, коэффициент местности, коэффициент возраста
участников (ориентирование);
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— число высококвалифицированных участников, очки за место, сумма зачетных упражнений (планерный спорт);
— число игроков, цена тура, доля положительных вистов участника (преферанс);
— занятые места (скалолазание);
— занятое место, ранг турнира, формула соревнований, число участников основного турнира (теннис);
— уровень турнира, бонус за разность, фактор поля, набранные очки (футбол).

10.2. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ КЛАССИФИКАЦИЙ

Интервал нахождения рейтингов
В 1998 г. профессор математики М. Гликман из Бостонского университета попытался
достроить систему Эло с точки зрения теории вероятностей. Эта классификация, по которой
можно определять не только сам рейтинг, но и вероятность его нахождения в определенном
интервале, была официально принята в рэндзю.
Система ранжирования, разработанная в начале 1960-х гг. А. Эло, была первой шахматной системой ранжирования, которая несла в себе вероятностную основу. Новая система,
которая исправляет один из недостатков системы Эло, была названа системой Глико.
Система Глико направлена на повышение достоверности рейтинга игрока.
Предположим, два игрока, оба с коэффициентом Эло 1700, встречаются на турнире.
Первый побеждает второго. По версии Американской шахматной федерации, основанной
на системе Эло, первый игрок в этом случае получит 16 рейтинговых очков, а второй потеряет столько же. При этом первый игрок только что вернулся к играм на турнирах после
многолетнего отдыха, а второй играет регулярно. В этой ситуации рейтинг первого игрока в
1700 очков является не совсем достоверным отражением его силы, в то время как рейтинг
второго игрока в 1700 — вполне реальное отображение его игрового мастерства.
По мнению М. Гликмана, в данном случае рейтинг первого игрока должен увеличиться
намного больше 16 очков, поскольку его рейтинг не совсем реален. То, что он побил игрока
с практически точным рейтингом в 1700, очевидно, наводит на мысль, что его сила заведомо превышает 1700. В то же время рейтинг второго игрока должен немного уменьшиться
(менее 16 очков), поскольку уже известно, что:
а) рейтинг этого игрока около 1700;
б) сам игрок проиграл игроку, чей рейтинг не заслуживает доверия, и о его собственной
игровой силе могут быть сделаны лишь небольшие корректировки.
Хотя большинство ситуаций не столь экстремально, в систему ранжирования полезно
включить меру достоверности чьего-либо рейтинга. Система Глико вычисляет не только рейтинг R, который может быть представлен как наилучшая оценка о чьей-либо игровой силе,
но и рейтинговое отклонение (RD) (в статистической терминологии оценка стандартного
отклонения), которое измеряет неопределенность рейтинга. Высокие RD отвечают ненадежным рейтингам, указывая, что игрок участвовал лишь в небольшом количестве игр. Низкий
RD указывает на то, что игрок постоянно участвует в турнирах.
В системе Глико игровой рейтинг изменяется только по прошествии игр, но его RD изменяется и после окончания игры, и по прошествии времени, в течение которого игрок не
принимал участия в турнирах. Одним из свойств системы является то, что сыгранные матчи
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всегда уменьшают RD игрока, а время, проведенное вне турниров, всегда его увеличивает.
То есть чем больше сыграно игр, тем больше информации о способностях игрока получено
и тем точнее становится рейтинг. Время идет, и мы начинаем сомневаться в силе игрока,
что находит отражение в возрастании RD. В системе Глико изменения в рейтинге не столь
сбалансированны, как в системе Эло. Если рейтинг одного игрока возрос на x баллов, то
совсем необязательно, что рейтинг его соперника уменьшится на те же x баллов. Фактически в системе Глико количество баллов, на которое уменьшится рейтинг соперника, регулируется значениями RD обоих игроков.

Деформации шкалы рейтингов
Предложенная А. Эло формула определения рейтинга дополнялась таблицей, характеризующей связь между разницей в рейтингах соперников и вероятностью выигрыша одного
из них. Заложенная в таблице связь носит логистический характер (рис. 10.1).

Рис. 10.1. Общий вид логистической кривой

Практически все классификации в той или иной степени неявно использовали эту
зависимость. Суть проблемы можно упростить: как изменится рейтинг участника, если он
встречается с явно уступающим ему по силе соперником? Можно предположить, что в этом
случае он вряд ли будет играть в полную силу и стремиться к результату при минимальных
затратах сил. Но его фактический рейтинг существенно снизится. Однако насколько, мы не
можем знать. В реальной спортивной практике такую проблему стараются обойти на уровне
организации турниров. Гроссмейстеры играют с гроссмейстерами, а перворазрядники — с
перворазрядниками.
Тем не менее это не решение проблемы, а попытка ее обойти. В рекомендуемом универсальном варианте от логистической кривой отсечены верхняя и нижняя части. Оставлен
только прямой отрезок посередине. При разнице в рейтинге свыше 1000 пунктов данные
в пересчет рейтинга обоих участников не принимаются. Они могут играть в турнире, но их
личная встреча не скажется на рейтингах.
Между тем в настоящее время продолжают действовать многие классификации, в которых и при большой разнице в рейтингах результат учитывается. Вот об этой проблеме стоит
сказать.
Все ошибки выбора коэффициентов динамичности в формуле Эло отражаются в расчетах в виде ошибок в конечном распределении рейтингов, и эти ошибки в основном имеют
симметричный характер, то есть в среднем имеют нулевое математическое ожидание и не
так заметны. Но это относится только к середине шкалы рейтингов. Вблизи границ шкалы
ошибка перестает быть симметричной.
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Когда описанная ситуация повторяется многократно, рейтинг лидера (и не только его,
но и близких к нему игроков) начинает все больше отдаляться от рейтинга основной массы
участников рейтинговой системы. Поскольку в группе элитных игроков редко играются
форовые рейтинг-партии, нет никакого механизма компенсации для подобного явления
растягивания шкалы рейтинга на самом верху рейтинг-листа. Аналогичная картина, но с
обратным знаком должна наблюдаться внизу шкалы рейтинга. Но здесь уже работает механизм компенсации за счет быстрого роста уровня игры.
Такое явление наблюдается в го и, по-видимому, в шахматах. Особенно это касается
чемпионов мира, приходящих на смену побежденному сопернику: рейтинг нового чемпиона после серии победных матчей, как правило, слегка зашкаливает, хотя это не вызывает
нарекания, ведь он и так сильнейший.
Другая проблема — деформация шкалы рейтинга быстропрогрессирующими игроками характерна для классификаций, основанных на рейтинге методом последовательных
пересчетов. Речь идет о системах, аналогичных системе Эло. Если мы используем систему
линейных уравнений, то получаем мгновенное распределение участников по рейтингу.
Однако в большинстве РС рейтинг считают через некоторое уравнение из сопоставления
ожидаемого и фактического результата. В этом случае рейтинг может очень нескоро прийти в равновесие с фактическим уровнем игры. Это происходит, например, с молодыми
игроками.
В литературе неоднократно приводились данные по динамике изменения различных
физических качеств. При этом общий вид зависимости всегда был примерно одинаков:
динамика описывается двумя кривыми — восхождения и деградации в зависимости от возраста. Вопрос о возрасте пикового значения связан с видом спорта. Известно, что максимальное значение индекса интеллекта IQ у мужчин в возрасте 25 лет.
Пусть игрок входит в РС с уровнем 1000 очков рейтинга. Его вход в РС обычно никак
не отражается на рейтинге, на его среднем уровне. Стабилизируется или покидает РС этот
игрок спустя какое-то время с рейтингом, скажем, в 2000 очков. Откуда берутся 1000 очков
прироста? Поскольку в локальной формуле пересчета в РС типа Эло заложен закон сохранения суммарного количества рейтинга, такой прирост возможен только за счет отбора
аналогичного количества очков у всех остальных игроков вместе взятых. Причем в период
интенсивного роста результатов (21—25 лет) при получении рейтинга из Эло-подобных формул фактический рейтинг всегда отстает от реального уровня игры. Больше всего страдают
соперники такого молодого игрока. Ведь для них он скрывающийся под маской слабого
игрока сильный соперник. Естественно, они отдают ему лишние баллы со своего рейтинга.
Затем с этой накопленной массой баллов он попадает в группу сильнейших спортсменов,
но только уже в возрасте относительной стабилизации результатов. Так формируется разрыв
между основной массой средних по силам игроков и элитными спортсменами. У средних по
силам игроков неожиданно возникает откат, регресс в результатах, с чем они, естественно,
не согласны. Такой проблемы нет в случае использования СЛУ. И такие проблемы будут
всегда при инертных вариантах пересчета рейтинга.
Существует логистика восхождения и логистика деградации. После окончания первой
наступает вторая. К сожалению, мы не становимся моложе. Наши результаты понемногу
ухудшаются. Игрок, обнаружив деградацию в своих результатах, как правило, заканчивает
официальные выступления. Он не получает больше эмоционального удовлетворения от
любимого вида спорта и чувствует себя отвергнутым.
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В самом виде спорта заинтересованы в сохранении популярности и не заинтересованы
в оттоке участников. Поэтому используются некоторые механизмы «подкачки» рейтинга возрастных игроков. Самое простое — относительное постоянство в группе оппонентов, которое
изолирует рейтинг данного игрока от макротурнирной оценки и тем самым стабилизирует
его.
Конечно, это не решение проблемы, а просто сладкая пилюля. Тем не менее вопрос
остается открытым. И некоторое решение имеет место. Любой вид спорта развивается. Эло
оценил уровень среднего шахматиста в 2200. Однако в 1963 г. 2200 совершенно не равны
2200 в 2010-м. Существуют справочники по теории дебютов, которые расписывают их до
40-го хода. Известно много работ по алгоритму оценки позиции. Что же касается непосредственно шахмат, их популярность за 100 лет невероятно выросла.
Такой рост должен отражаться прежде всего на значении среднего рейтинга макротурнира. Он должен увеличиваться. Ранее мы уже приводили пример с футбольными чемпионатами мира. Рост среднего рейтинга макротурнира неизбежно поднимает рейтинг возрастного игрока и тем самым компенсирует его возрастную деградацию. На уровне игрока
это прогрессирование имеет тот смысл, что игрок, даже утрачивая со временем способность просчитывать игру, совершенствует стратегию ведения игры, глубже познает теорию,
улучшает систему своих оценок просчитанных позиций. Поэтому пересмотр среднего рейтинга макротурнира способен компенсировать проблему оттока возрастных участников из
вида спорта.

Глава 11

УНИВЕРСАЛЬНОЕ
РЕШЕНИЕ
ПРОБЛЕМЫ
РЕЙТИНГОВ
В СПОРТЕ

11.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ «РЕЙТИНГ» В СПОРТЕ
И ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЙТИНГОВОЙ ШКАЛЫ
Далее под рейтингом будем понимать смещенный в область целых положительных чисел
результат участника всеобщего гипотетического кругового годичного макротурнира. При
этом будем исходить из следующих принципов.
Принцип 1. Приоритет гола над очком. Информационной основой рейтинга являются
названные в официальных правилах соревнований первичные параметры игровой деятельности в виде забитых (З) и пропущенных (П) мячей, голов, количества реализованных
действий и т.п.. Если боксеры А и В провели бой с итоговым счетом 12:8, можно считать
рейтинг и как 12:8, и как 1:0, то есть победа боксера А. Однако не логично при наличии
возможности не воспользоваться ею. Ведь победа может быть со счетом 1:0 или 11:0. В
первом случае соперники равные, во втором — избиение одним боксером другого. А очки
одинаковы. Потом выяснится, что из-за такого огрубления оценки большие группы боксеров имеют одинаковые рейтинги. Чтобы точнее их дифференцировать, надо стимулировать
боксеров принимать участие в большем количестве турниров. Из-за огрубления оценок не
удается скрупулезно оценить соотношение сил. Надо исходить из того, что в макротурнире
могут участвовать десятки миллионов человек и всем надо дать оценку.
Принцип 2. Рейтинги должны обладать свойством антикоммутативности и иметь значения из ограниченного числового интервала, быть доступными, воспроизводимыми и адекватными.
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Суть принципа заключается в том, что изменение рейтинга участников меняет знак при
получении противоположного результата в терминах результативных действий (антикоммутативность):
.
Значения самого рейтинга участников находятся в заданном интервале числовой оси, то
есть принимают ограниченные как сверху, так и снизу значения (ограниченность).
Предлагается отбрасывать результаты игр между соперниками со слишком большой разницей в рейтингах (далее используется уровень более 1000 пунктов). В таких играх не бывает
борьбы за результат и более слабые участники получают незаслуженно завышенную оценку,
искажающую соотношение сил. Причем искажения обычно велики из-за высокой результативности таких встреч. Если мы хотим узнать реальное соотношение сил между такими участниками, это необходимо делать через участников с промежуточным уровнем игры, когда борьба
за результат более реальна. Если в исходных данных найдены результаты встреч соперников с
разницей в полученных рейтингах более 1000 пунктов, их следует исключить.
Доступностью и воспроизводимостью методики построения рейтингов применительно
к спорту предлагается не выходить за пределы четырех действий арифметики и обеспечить минимальное число арифметических действий при пересчете рейтинга. Кроме того,
требуется минимизировать суммарную разницу между результатами участников в личной
встрече и их общими результатами (адекватность).
Если первые три принципа являются фильтром для функций, то последний — условием
устойчивости поведения рейтинга. Нам нужна такая модель рейтинга, при которой разница
в номинальных рейтингах двух соперников и фактическая разница на личную встречу были
бы максимально близки. Если такой показатель окажется одинаков для нескольких функций
сразу, отдадим предпочтение той из них, в которой число арифметических действий минимально. Это необходимо для минимизации работы по пересчету рейтинга.
За основу модели возьмем таблицу какого-либо кругового турнира. Используем таблицу
кругового микротурнира в качестве модели макротурнира. Сопоставим результаты в личных
встречах и показатели общей результативности в трех видах спорта с различной результативностью. Нас интересует степень сходимости частного результата встречи участников А
и В с их общетурнирными достижениями. Если, допустим, А выиграл у В со счетом 3:1, то
общий баланс забитых и пропущенных за сезон мячей у А и В должен иметь сходное соотношение. Если нам удастся найти такую функцию, при которой будет иметь место равенство
частного и общего баланса З и П мячей, задача будет выполнена.
Подбор функций осуществлялся на основе справочника [6]; перебором ранее предложенных функций; перебором возможных вариантов наиболее простых конструкций функций
забитых (З) и пропущенных (П) мячей (результативных действий). Сравнения уровня определенности результата встречи для мини-футбола, хоккея и футбола проведены А.А. Полозовым
[4] по различным зависимостям, выбранным в соответствии с принципами 1 и 2. В качестве функциональной зависимости Δ может быть выбрана зависимость

где коэффициент 1000 задает масштаб шкалы рейтинга.

4

Энциклопедия рейтингов

Принцип 3. Принцип транзитивности предполагает, что если участник А предпочтительнее
участника B по совокупности результатов, а B аналогично предпочтительнее С также по всей
совокупности зафиксированных в течение года результатов, то уровень А выше уровня С.
Этот принцип позволяет провести макротурнир без обязательной встречи каждого с
каждым. Тем самым появляется возможность превратить круговой макротурнир в гипотетический, когда для сравнения участников не обязательно играть все игры. Уровень игры,
определенный на основе полученной части результатов, экстраполируют на всю сумму игр.
Отсутствие этого принципа означает требование встречи каждого участника макротурнира
со всеми остальными, что бесперспективно.
Принцип 4. Принцип трансляции в глубину призван обеспечить неизменность, преемственность способа пересчета рейтинга при переходе с макроуровня на последующие
нижележащие уровни, от уровня команд на уровень составляющих игроков, от уровня игроков на уровень их базовых компонентов игры, и наоборот. Он предполагает возможность
замены нескольких соперников одним, им эквивалентным:
;

При этом

. Величина

— доля участия данного резуль-

тата в общей оценке. Поскольку по нашему определению рейтинг — число положительное,
необходимо смещение вверх по числовой шкале на такую величину, при которой рейтинг
самого слабого участника будет величиной положительной:
;
;

.
Аналогично рейтинг команды раскладывается на рейтинги ее игроков. Так, при переходе
на каждый следующий слой форма пересчета сохраняется. Отказ от этого принципа приводит к потере взаимодействия между различными уровнями.
Принцип 5. Принцип асимптотической устойчивости результатов означает возможность
получения единственного решения в распределении рейтингов исходя из полученных
результатов независимо от их исходных значений.
Любая классификация дает формулу расчета рейтинга i-го участника. Выписав последовательно эту формулу для всех n участников, мы получим систему линейных уравнений
(СЛУ). Она может иметь или не иметь решений. Обычно при продолжительных соревнованиях и ограниченном составе участников решение есть. Это решение СЛУ при таком неявном ее использовании фактически и обеспечивает определенную сходимость большинства
предложений по рейтингу.
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Наиболее удобным способом реализации этого принципа является составление и последующее решение соответствующей СЛУ. При неравном нулю определителе СЛУ всегда
имеет единственное решение. Отсутствие этого принципа приводит к существованию множества решений при одних и тех же результатах макротурнира, что равносильно отсутствию
решения как такового.
Рассмотрим полностью заполненную таблицу любого произвольного микротурнира.
Зачеркнем любую строку, будем считать ее неизвестной. Потерянную информацию можно
восстановить по соответствующему столбцу. Это означает, что СЛУ, соответствующая всей
таблице, имеет множество решений. Чтобы СЛУ имела единственное решение, необходимо
либо заменить в ней любое уравнение некоторым другим, либо просто добавить это уравнение к имеющимся.
На практике предпочтительнее использовать (n + 1) уравнение, определяющее
средний рейтинг данного турнира через рейтинги всех (или части) его участников:
. Есть только одно решение СЛУ, полученной после добавления
данного (n + 1) уравнения к существующим n:

Для пояснения используемого подхода рассмотрим практический пример кругового турнира, результаты которого содержатся в табл. 11.1.

Таблица 11.1. Таблица кругового турнира
Команда

1

А
В

4:6

С

3:7

2

3

З:П

Rt

6:4

7:3

13:7

2200

6:4

10:10

2000

7:13

1800

4:6

Полученные рейтинги участников составляют Rt(A) = 2200; Rt(B) = 2000 : Rt(C) = 1800.
Решение можно проверить по разностям рейтингов. Так как А выиграл у B 6:4, то это соответствует разности в 200 пунктов. Выигрыш А у С с соотношением 7:3 соответствует разности в 400 пунктов. Соответствующая система уравнений будет выглядеть так:
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В принципе рейтинг можно рассчитать по более простой формуле. Разобьем макротурнир на два произвольных микротурнира. Найдем из соответствующих им СЛУ рейтинги
участников и объединим результаты на основе принципа трансляции в глубину:
.
Математически доказано, что решения, полученные через решение СЛУ по микротурнирам и объединенные на основе принципа трансляции в глубину, эквивалентны общему
решению СЛУ по всему макротурниру. Это позволяет считать рейтинги методом последовательных приближений. Пусть есть j микротурниров с решением соответствующей СЛУ по i-му
игроку в виде Rtij и есть новый j + 1 микротурнир с решением Rti(j + 1).

Значение
должно соответствовать среднему числу официальных матчей за
сезон. Решая тот же самый практический пример с игроками А, В и С с исходными данными
согласно табл. 1, получим тот же самый результат: Rt(A) = 2200; Rt(B) = 2000 : Rt(C) = 1800.
Тем не менее в повседневной жизни такой молниеносной сходимости ожидать не следует. Правда, по итогам сезона результаты последовательного «ручного» пересчета не
должны существенно отличаться от решения СЛУ. Таким образом, мы пришли к формуле,
аналогичной формуле Эло, но уже без магических чисел, так как эта формула задает систему
линейных уравнений в неявном виде.
Возможен и третий путь — не «ручной» пересчет и не чистое решение СЛУ. Если участников очень много, турниры носят неритмичный характер, то на некоторых отрезках возможны трудности с решением СЛУ. В этом случае для расчета рейтинга на уровне федерации возможно промежуточное решение. В нем СЛУ решается по итогам отдельных микротурниров, получаются рейтинги всех участников. Далее на уровне макротурнира, федерации вида спорта в уравнение данного i-го игрока подставляются рейтинги его оппонентов.
СЛУ макротурнира решается методом последовательных приближений, что оправданно при
очень большом числе участников.
Принцип 6. Средний рейтинг макротурнира задается таким, чтобы рейтинг самого слабого из участников был величиной положительной. Прогресс множества различных участников не бывает синхронным. Средний рейтинг макротурнира корректируется по изменению средней плотности расположения участников на шкале рейтинга, которая возрастает
по логистической зависимости для каждого вида спорта. Новому участнику присваивается
рейтинг, равный среднему рейтингу макротурнира.
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В качестве иллюстрации приведем данные расчетов всех прошедших ЧМ по футболу [3].
Средний рейтинг макротурнира корректируется по изменению средней плотности расположения участников на шкале рейтинга, которая возрастает по логистическому типу зависимости на начальном этапе развития вида спорта. Рейтинги победителей чемпионатов мира
приведены на рис. 11.1.

Рис. 11.1. Рейтинги победителей ЧМ по футболу
Принцип 7. Факторная компенсация. Существуют факторы, влияющие на итоговый
результат и создающие неравные условия для участников. Выявление значения любого фактора предполагает сравнение результатов участника до и после его воздействия при нивелировании всех остальных. Компенсация суммы таких независимых, невзаимодействующих
факторов должна быть равна сумме их компенсаций.
Официальным итогом соревнований будет рейтинг участника, скомпенсированный по
всем выделенным факторам. Примерами факторов, создающих неравенство, являются
фактор своего поля в играх, фактор белого цвета в шахматах, фактор подачи в теннисе,
форы в го, пол, возраст.
Дж. Сонас оценивает преимущество белого цвета в шахматах в 35 пунктов рейтинга. В
лыжных гонках преимущество имеет тот, кто стартует позже. Есть очевидное несовершенство формулы проведения финальных соревнований в футболе. Завершающий этап проводится по олимпийской системе. Следовательно, более слабая команда может, играя в глухой
обороне, оказывать психологическое давление на соперника послематчевыми пенальти,
где, как известно, шансы у всех почти равны. Более сильной команде необходимо идти вперед, раскрываться для того, чтобы избежать послематчевой лотереи. Компенсация симметрична: сколько добавили за игру на чужом поле, столько же отняли у оппонентов.
В качестве условий корректности результатов макротурнира укажем следующие.
1. Отсутствие изолированных микротурниров.
2. Исключение из рассмотрения результатов с разницей Rti – Rt j ≥ 1000.
3. Макротурнир продолжается до момента стабилизации средней плотности результатов.
4. Погрешность определения рейтинга участника 2000 : (З+П) < ρ должна быть меньше
среднего интервала их расположения.
5. Результаты округляются до значений, соответствующих плотности.
В заключение суммируем варианты расчета рейтинга.
1. Прямое решение системы линейных уравнений. При очень большом числе участни-
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ков и определенной игровой конъюнктуре могут быть проблемы с получением такого решения.
2. Итерационное решение системы линейных уравнений. Последовательный, «ручной»
пересчет последующего рейтинга из предыдущего представляет собой процедуру усреднения последнего результата со всеми предшествующими в данном сезоне.

.
3. Решение системы линейных уравнений в рамках локальных микротурниров и объединение полученных решений по макротурниру в целом на основе принципа трансляции в
глубину:
.
4. Еще один вариант итерационного решения. Решение системы линейных уравнений
простой подстановкой в каждое текущих рейтингов оппонентов. Такая последовательная
подстановка в изменившееся после очередного официального соревнования уравнение
участника текущих рейтингов его соперников дает практически те же результаты, что и
чистое решение СЛУ, но уже без тех издержек, которые всегда бывают при решении СЛУ для
очень большого числа участников.

11.2. ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Спорт — это борьба за результат. Если понимание результата — не что иное, как разность
забитых (З) и пропущенных (П) мячей (реализованных действий), то смысл игры — создать положительную разность. Участников можно расположить в порядке убывания создаваемой ими
разности в поединке с виртуальным среднестатистическим соперником. Разница в их рейтингах соответствует фактическим итогам личной встречи. Модель рейтинга должна обеспечивать
такую сходимость. Для этого следует представлять рейтинг участника как его результат в годичном макротурнире, который в реальной жизни состоит из совокупности микротурниров.
Все, кто занимается данным видом спорта в Голландии, Франции, России, Грузии, США
и других странах, сыграли каждый с каждым. Турнир в масштабах одной страны, разбиение
на весовые категории — это примеры прообраза макротурнира. Макротурнир — понятие
гипотетическое. Реально по круговой системе реализовать его невозможно. Используем
принцип транзитивности: если А весь сезон играл лучше В, а В — лучше С, то А в итоговом
списке рейтинга будет стоять выше и В, и С. Тогда зачем А играть с С?
Из текущих результатов участника определяют уровень игры, по которому несложно
предсказать оставшиеся несыгранными результаты макротурнира. Хотя всегда найдется
Фома неверующий, который захочет сыграть и проверить сходимость фактических и прогнозируемых результатов.
Определяющую роль в сходимости модели играет вид рейтинговой функциональной
зависимости. Именно поиск функции с наибольшей сходимостью в разных видах спорта
наиболее трудоемок. В результате удалось, хотя и ненамного, обойти в этом знаменитую
таблицу коэффициентов Эло.
Сходимость также зависит от формы пересчета. Если мы составляем формулу на одного
участника, потом другого, третьего, то мы последовательно выписываем систему линейных
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уравнений, которая имеет или не имеет решения. Многие схемы расчета (теннисные классификации) обеспечивают относительную спонтанную сходимость за счет подстраховки
со стороны фактически получаемой системы уравнений. Для наглядности рассмотрим
несколько примеров.
Пример из шашек. Предположим, что вы провели в турнире десять встреч. Если у кого-то
из оппонентов нет рейтинга, ему присваивают среднее значение — 2200. Средний рейтинг
ваших оппонентов — 2500. Вы выиграли 7:3. Ваш рейтинг за этот турнир будет:
.
Но это рейтинг в конкретном турнире. А вообще за сезон вы уже сыграли 30 матчей и
получили, допустим, 2700. Тогда ваш сезонный рейтинг будет выглядеть так:
.
Предположим, ваша команда сыграла в хоккей несколько матчей. Сумма забитых и пропущенных шайб в предыдущих встречах сезона — 30, сезонный рейтинг — 2700. Вы выиграли очередную встречу 7:3 у соперника с рейтингом 2500. После этой встречи сезонный
рейтинг вашей команды изменился совершенно аналогично.
Допустим, вы занимаетесь боксом, не считали сезонный рейтинг, но теперь вдруг захотели это сделать. Вы провели три боя с боксером, чей рейтинг на сегодня 2500, два боя с
боксером, имеющим рейтинг 2420, и только один бой против боксера с рейтингом 2300.
Общий по всем шести встречам счет, определенный судьями, — 30:20. Вам противостоял
некий виртуальный боксер, на 3/6 состоящий из рейтинга 2500, на 2/6 боксирующий на
2420 и на 1/6 — 2300. Сила этого обобщенного виртуального оппонента равна
.
Вы сильнее этого виртуального соперника на 200 пунктов:

Так будут считать рейтинг участники соревнований. Организаторам лучше создать программу, которая будет решать СЛУ с типичным уравнением, как в последнем примере, и
ежедневно публиковать результаты в Интернете. Система прозрачна. Любой участник в
любой момент может легко проверить организаторов, создав нечто наподобие последнего
примера свое уравнение и сверив свой вычисленный рейтинг с официальными данными.
Нет необходимости придумывать произвольно корректируемые коэффициенты, что повышает качество модели.
В боксе можно различать бой на дальней, средней и ближней дистанции. Это уже частные компоненты. Если боксер имеет общее соотношение 30:20, распределенное соответственно по дистанции боя — 10:2, 10:10, 10:8, то уже понятно, что бой на дальней дистанции предпочтительнее. Сходимость общей и частных сумм обеспечивает преемственность
общего и частных рейтингов. Они считаются аналогично с той лишь разницей, что накопле-
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ние информации спортсмену или его тренеру придется делать самостоятельно.
Математически доказано, что нет разницы в результатах, если решать СЛУ в целом по
макротурниру или же рассчитывать СЛУ на каждом турнире (компоненте), объединяя полученные результаты пропорционально их удельному весу. Считая частные рейтинги своих
соперников, можно рассчитать в них соотношение ударов еще не состоявшейся встречи и
сделать корректировки. В борьбе аналогично раскладываются захват, бросок и удержание.
Так же можно узнать, кто чемпион, например, в шахматной сицилианской защите.
В игровых видах спорта рейтинг команды аналогично раскладывается сначала по игрокам, а потом еще и по компонентам. Разница в рейтингах игроков А и В соответствует разнице в счете команд, состоящих только из игроков А и только игроков В.
Результативность большинства видов спорта имеет тенденцию к сокращению. Первый
финальный матч чемпионата мира по футболу закончился со счетом 8:3. В наше время нулевые счета матчей в футболе стали нормой. Аналогичная ситуация в боксе. С начала столетия
на Олимпийских играх число ударов, фиксируемых судьями в боксе, сократилось вдвое. Как
отреагирует на такое изменение рейтинг? Одним из способов можно рассматривать анализ
количества активных действий — ударов. Если соотношение ударов не меняется, то на рейтинг это изменение не повлияет. Другое дело, что цена одного удара возрастает.
Рассмотрим еще один пример — чемпионат Европы по футболу 2000 г. Проверим приведенный выше универсальный вариант рейтинга с точки зрения сходимости результатов
на этом примере.
Определим рейтинги всех участников (предварительной и финальной стадии). Из разницы в рейтингах будем определять ожидаемый счет игры. При этом учтем фактическую
результативность встречающихся команд. Затем сопоставим прогноз с реальным результатом в тех встречах, которые состоялись реально. Проведенное сравнение дало сходимость
на уровне 80%, что несколько превышает ожидаемый уровень из-за большого количества
непредсказуемых результатов в этом турнире. Точность снизили три пенальти с участием
сборной Англии и ряд других причин, не имеющих отношения к теме.

11.3. РЕЙТИНГ В СПОРТЕ НА ВРЕМЯ
Для перехода на рейтинговые оценки в видах спорта с объективным контролем, выраженным в метрах или секундах, есть локальные и стратегические предпосылки. К числу
локальных можно отнести неадекватность условий проведения соревнований. В видах
спорта на время абсолютное время участника не является истиной в последней инстанции. Проблема в том, что итоговое время участника показано им на фоне разницы высоты
над уровнем моря старта и финиша, просто в условиях высокогорья или среднегорья. При
попутном или встречном ветре. На дистанциях с разным уровнем трудности. На «короткой»
воде или в открытом водоеме.
Представьте себя в роли тренера национальной сборной, который должен проэкстраполировать в итоговые результаты все издержки, вывести среднее и сделать свой выбор по
составу сборной. Можно для этого как-то корректировать само время участников, но такой
подход вряд ли будет принят в работу. Лучше взять некое число — рейтинг и его деформировать в нужную сторону. Неприемлемы такие системы, в которых участники располагаются
в том порядке, в каком они пришли к финишу, без учета фактически полученного преимущества. Неприемлемы варианты вычисления рейтинга с помощью функций, заданных в
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табличной форме. Табличная форма маскирует саму функцию и делает невозможной проверку, корректировку зависимости.
В чем смысл перехода видов спорта с результатами в виде абсолютных единиц (килограммы, метры, секунды) на рейтинг с точки зрения стратегической перспективы? Ведь в
этих видах спорта есть объективный числовой критерий. 200 килограммов — они 200 и в
Азии, и в Европе. Десять секунд — они и в Америке, и в России одинаковы. Казалось бы,
можно взять среднее по нескольким лучшим попыткам спортсмена и расставить их друг за
другом. Тем более что рейтинг обычно ориентирован на лучших спортсменов, а они встречаются между собой достаточно часто в течение сезона.
Нужен ли рейтинг «абсолютным» видам спорта, особенно если учесть необходимость
ведения расчетов? На этот вопрос можно ответить другим вопросом: а как обойтись без
рейтинга? Прежде всего для сохранения видов спорта на время необходимо перенести
равновесие с противостояния спортсмен — время на противостояние спортсмен — спортсмен. Очевидно, что прирост результатов уходит уже в десятые доли секунды и это лишает
противостояние спортсмен — время интриги, а следовательно, и зрителей, и спонсоров. В то
же время в игровых видах спорта принципиальные поединки, например ЦСКА — «Спартак»
в футболе, собирает аншлаги. Это понимают в соответствующих федерациях.
Спортсмен не будет признан победителем соревнований, даже если установит мировой
рекорд в четвертьфинале, но проиграет в полуфинале. Вместе с тем рейтинг не призван
обслуживать только элиту. Рейтинг демократично объединяет всех занимающихся данным
видом спорта, преодолевая неадекватность условий проведения соревнований.
А как сравнить заочно результаты в лыжных гонках? В одном городе всю дистанцию
ехали с горы, а в другом — в гору. В одном городе был сильный встречный ветер, а в другом
— его вообще не было. В то же время провести соревнования, в которых все могли бы посоревноваться со всеми, практически невозможно.
Если все свести к соревнованию спортсмен — спортсмен, то кое-какой выход намечается. Если А выиграл у B в соревнованиях в одном городе, а B выиграл у С на соревнованиях в другом городе, то на этом основании можно посчитать рейтинг, который расставит
спортсменов в порядке: А, B, С. И тогда зачем сводить вместе А и С? Они могут не участвовать в соревнованиях для выяснения соотношения сил между собой благодаря тому, что B
приезжал к ним обоим. А вот расставить так соперников по времени невозможно. Время
здесь просто дает только косвенную информацию.
Рейтинг это может делать, а время прохождения дистанции — уже нет. В некотором
смысле рейтинг позволяет сформировать макротурнир из всех занимающихся данным
видом спорта при существующей системе соревнований. При этом рейтинг может быть
адаптирован к изменению возраста спортсмена, что позволяет многократно расширить
рамки макротурнира за счет всех возрастных групп. Поэтому вопрос перехода на рейтинг
вида спорта на время — вопрос адаптации вида спорта к более благоприятной перспективе
своего существования.
Однако таким, казалось бы, убедительным доводам можно противопоставить суждение
о существенном огрублении рейтингом реального результата. Если спортсмен А пришел к
финишу на десять секунд раньше спортсмена B, то это то же самое, как если бы он пришел
к финишу раньше и на 0,1 секунды или 1 секунду. Примерно такая же ситуация в игровых
видах спорта, когда и за победу 1:0, и за победу 11:0 дают одни и те же три очка. Именно
поэтому в игровых видах спорта система рейтинга опирается на баланс забитых и пропу-
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щенных мячей, шайб, других реализованных действий. Очковая система — вариант простейшей системы рейтинга. Таким образом, на пути создания рейтинга в спорте на время
стоит вполне определенная проблема. Рейтинг должен не зависеть от фактора выигрыша
одного спортсмена у другого, а отражать преимущество одного участника перед другим.
Допустим, разница в рейтингах двух спортсменов — i и j зависит от соотношения времени преодоления дистанции — Тi и Тj.
.
Предположим, что i-й спортсмен проплыл дистанцию за 25 секунд, j-й — за 30 секунд и
m-й — за 35 секунд. Как будет выглядеть такое уравнение?

Наверное, все же удобнее запустить Тср — среднее время преодоления дистанции всеми
участниками. Это позволяет экономить арифметические действия. Этот же самый пример
теперь будет выглядеть так:

.
На этом этапе может возникнуть проблема, аналогичная той, которая неизбежно будет
возникать в игровых видах спорта и единоборствах — слишком много участников. В этом
случае при определенных обстоятельствах СЛУ по всему макротурниру может то иметь, то
не иметь решения. Эти проблемы легко устранимы, но с практической точки зрения лучше
решить СЛУ по результатам микротурнира, а в макротурнир интегрировать его результаты
уже по привычной нам поглощающей все результаты участника формуле:
.
Практический пример. Допустим, участник провел девять турниров, его рейтинг после
них был 2300. Он приехал на свой десятый турнир, где было три участника и при среднем
времени 100 секунд и среднем рейтинге турнира 2300 он показал результат 90 секунд.
.
Рейтинг данного участника за этот турнир был равен 2353. Теперь посчитаем его рейтинг за все десять турниров сезона:
.
В игровых видах спорта мы вводим масштабный коэффициент 1000. Однако в ряде
видов спорта на время из-за чрезвычайно высокой плотности результатов кажется целесообразным увеличить этот коэффициент до 10 000.
«Трудность» дистанции. Возьмем наиболее сложный случай из спортивного ориентирования. Мы просим посоревноваться двух участников на разных по трудности участках. В пер-
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вом случае они бежали по стадиону, во втором — по пересеченной местности, в третьем —
при беге по пересеченной местности штурмовали склон горы и переплывали через реку. В
первом случае легкоатлетического противостояния разница во времени будет минимально
возможной. В последнем она будет отражать соотношение сил обоих участников в двух других видах спорта. И только во втором случае соревнования будут корректны.
Вывод: при проведении соревнований, включающих множество маршрутов, следует
отдать предпочтение тому, где не нарушается однородность вида спорта и разница во времени между оппонентами наиболее значительна. Следовательно, должен существовать
некий коридор, в котором изменяется соотношение сил двух произвольно выбранных участников. И если результаты на той или иной дистанции выходят за рамки такого коридора, то
данную дистанцию не следует использовать для официальных соревнований. Поэтому коэффициент трудности нежелательно вводить в формулу.
«Трудность» является условием проведения соревнований, а не критерием оценки.
Соревнования проводятся в некотором коридоре «трудности». Его границы зависят от искажения в соотношении сил участников. Для проверки взаимного соответствия трасс целесообразно использовать взаимное соответствие результатов на не самых ответственных соревнованиях.

Глава 12

УПРАВЛЕНИЕ
НА ОСНОВЕ
УНИВЕРСАЛЬНОЙ
МОДЕЛИ РЕЙТИНГА

Мы научились считать рейтинг для участников соревнований с результатами в виде забитых и пропущенных голов, других реализованных действий. Однако этим тема рейтинга не
ограничивается. Речь может идти о нескольких направлениях работы. Прежде всего нужно
говорить о формировании вторичной шкалы рейтинга.
Первичная шкала рейтинга основана на результатах официальных соревнований. В
спорте все темы обсуждения отталкиваются от результата. Этот результат должен стать арбитром в спорах о том, хороший тренер или нет, данная методика лучше предшествующей
или нет. Изменение результата под воздействием некоторого вторичного фактора позволяет
сформировать вторичную шкалу рейтинга. Однако главным испытанием для любой системы
рейтинга будет управление в самых сложных для этого вида спорта — игровых.
Ведь в них команда состоит из множества игроков. Каждый игрок участвует в множестве видов единоборств во время игры. Кроме того, уровень игры спортсмена в некотором
компоненте игры существенно зависит от общего объема физической нагрузки, возрастных изменений, тренировочной деятельности. Тренировочная деятельность по изменению
уровня игры спортсмена в данном компоненте игры связана с большим числом подводящих упражнений. Среди них необходимо перераспределять нагрузку так, чтобы обеспечить
наиболее высокие темпы прогрессирования спортсмена. Вместе с тем во время официальных соревнований эта задача отодвигается на второй план. На первое место выходит проблема получения максимально возможного уровня игры спортсмена по компонентам игры
и обобщение этого в тактическом решении.
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Любая система рейтинга обязана продемонстрировать себя в решении этих проблем. В
спорте будущего из множества вариантов решения останется только один — наиболее универсальный. Обычный болельщик любит не только свой вид спорта, а спорт вообще. Многие любители хоккея с удовольствием смотрят футбол. Естественно, болельщик хочет знать
ситуацию сразу в нескольких видах спорта.
Допустим, в одном виде спорта классификация основана на теории графов, в другом —
на теории вероятностей, в третьем — на бонусных баллах. Конечно, болельщику, а вместе с
ним и специалистам удобнее одно, но универсальное решение. Однако эту универсальность
надо продемонстрировать в самом сложном, критическом случае — управлении в игровых
видах спорта.

12.1. ВТОРИЧНЫЕ ШКАЛЫ РЕЙТИНГА. ОЦЕНКА ТРЕНЕРА
Мы научились ранжировать участников соревнований. Но есть еще тренеры, администраторы, судьи, функционеры, методики подготовки, тренировочный процесс. Как рейтинг применим к ним? Переносом первичного параметра во все соприкасающиеся области формируем вторичные шкалы, что превращает рейтинг в систему рейтинга. Основной
задачей построения эффективно действующей структуры является поиск ее приоритетов
и совмещение последних с имеющейся шкалой рейтинга, на основе которой могут быть
построены другие, вторичные.

Оценка работы тренера
Работу тренера можно оценивать по тактическому эффекту его команды. Но такая
оценка трудоемка и спорна. Например, способность тренера нарастить рейтинг игрока на
тренировочных эффектах в этом случае будет игнорироваться. Кроме того, не будут оцениваться организационные усилия. Тренер трансформирует финансовый капитал клуба в
спортивные достижения.
Если вы тренер команды, можно составить две таблицы — финансовую и спортивную.
В одной расставить команды в порядке убывания средств, в другой — в порядке убывания спортивных результатов. Если ваша команда была 10-й по финансам и стала 3-й по
результату, то ваша упрощенная оценка будет +7. А вот если наоборот, то –7. Тренер сможет
«попасть в плюс», только если сможет больше выводить своих сильных игроков на слабых
игроков команды соперника.
Разница мест в финансовой и спортивной таблицах клуба упрощенно характеризует уровень тренера. Более точно по точкам, полученным сопоставлением обеих таблиц, методом
наименьших квадратов можно построить прямую, которая будет определять норму спортивного результата от финансирования. Отклонения от нормы и есть искомая величина. Тренеры
располагаются в порядке ее убывания. Было бы логично, если бы сборную на следующий отборочный цикл возглавил тренер, имеющий лучший средний результат в предыдущем.

Выбор тренера сборной
Тренер сборной команды, несомненно, должен обладать высоким уровнем профессионализма. Однако в случае со сборной этого может быть недостаточно. Для сборной важно,
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чтобы тренер имел позитивные отношения со всеми спортсменами и умел использовать их
сильные стороны в полной мере. Игрок сборной может страдать косноязычием, но всегда
хорошо чувствует способность тренера адекватно его использовать. Тренер может быть
очень хороший, но если сами игроки не верят в победу под его руководством, лучше предпочесть другого специалиста.
Рекомендуемый вариант — создание рейтинговой шкалы игроков на основе баланса
забитых и пропущенных мячей за время пребывания на поле. Лидеры по рейтингу среди
игроков, имеющие российский паспорт, просто голосуют за устраивающего их тренера.
Например, в баскетболе в заявку на турнир попадают 12 человек. Стало быть, первые
12 в списке рейтинга и голосуют. В хоккее в этом списке уже 25 игроков — первые 25
голосуют.
Такой подход де-факто используется при подборе тренера футбольной сборной в Голландии. Там федерация футбола, прежде чем сделать выбор, консультируется с ведущими игроками. В России сложилась другая, достаточно абсурдная практика. За результат сборной
отвечает тренер. Игроки за результат отвечают постольку-поскольку.
Сама мысль узнать мнение ведущих игроков с жаром оспаривается в федерации вида
спорта. Дескать, что игроки в этом могут понимать. Однако тактический ресурс, за использование которого реально отвечает тренер, в спортивных играх относительно невелик. Гораздо
больше результат зависит от способности спортсмена раскрыть свой потенциал, сыграть на
своем уровне или даже чуть выше. Поэтому 80% результата в спортивных играх зависит от
уровня сильнейших спортсменов. Они и должны выбирать себе того тренера, который верит
в них и в которого верят они.

Оценка работы арбитров
Судей предлагается ранжировать по среднему уровню отклонения результатов команд,
которые он судит, от их итоговой сезонной оценки. Мы привыкли, что любая ошибка судьи
отражается на рейтинге команды, но изменение этого рейтинга никак не влияет на рейтинг
самого судьи. Критерием оценки работы арбитра могла бы быть сумма таких отклонений
рейтингов обслуживаемых команд от их итогового сезонного значения.
Судьи, которые мешают играть как чрезмерным вмешательством в ход поединка, так и
невмешательством в периоды грубой игры, портят ее. Следовательно, сумма таких отклонений (модуль суммы) изменения рейтинга за сезон характеризует некомпетентность арбитра.
По итогам сезона можно сформировать список, где все арбитры расставлены в порядке
убывания. Самые слабые судьи должны выбывать в низшую лигу, а на их место приходить
самые сильные судьи из низшей лиги.
Сложно приветствовать ситуации, когда судья ошибся с назначением пенальти в одни
ворота и ищет повод для пенальти в другие. Однако это все же не намного, но лучше, чем
если судья просто испортит матч своей ошибкой. Не приведет ли такой подход к тому, что
судьи начнут болеть за вполне определенный счет, вытекающий из рейтинговых соотношений? Поскольку сезон длинный, наивно полагать, что рейтинг команды в течение сезона не
изменится. И тогда попытки подогнать счет игры под определенный расклад будут обречены
из-за того, что сам этот расклад в ходе сезона неоднократно изменится.
А чем не устраивает традиционный подход, когда группа бывших судей назначает на
матчи действующих судей? Казалось бы, объективная оценка экспертов обеспечена. Он
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именно тем и не устраивает, что бывшие судьи всегда оправдают своего попавшего в беду
коллегу. Он не устраивает тем, что не препятствует активности заинтересованных судей,
чему примеров множество.
Возможен другой подход. Тренеры играющих команд систематически оценивают арбитров. Им предоставляется возможность полностью распределить некоторую сумму плюсов
и минусов среди всех арбитров данной лиги. После сложения данных по всем тренерам
арбитры располагаются в порядке убывания полученной разности. Игру между командами,
занимающими первые места, судит самый квалифицированный арбитр. И так далее по
среднему занимаемому месту обеих команд. Наиболее слабые судьи выбывают в низшую
лигу в обмен на лучших судей из нее.

Оценка целесообразности приобретения игрока
Для профессионального спорта вопрос трансформации финансового потенциала клуба в
его спортивные достижения является определяющим для выживания клуба. Клуб постоянно
продает и покупает игроков. Результаты этой деятельности напрямую влияют на отношение
к клубу как со стороны болельщиков, так и со стороны спонсоров. Как отмечалось выше,
весьма несложно вычислить рейтинг игроков из анализа игровой деятельности по балансу
забитых и пропущенных мячей за время их пребывания на поле.
Не следует забывать, что для корректной оценки желательно получить данные по игрокам всего чемпионата, а не просто узкой группы игроков. Далее необходимо построить график: рейтинг игрока — его стоимость. Речь идет о том, что в распоряжении любого клуба
всегда имеется конфиденциальная информация о стоимости многих игроков. Многих, но не
всех. По этой группе игроков строят линию зависимости рейтинга от стоимости. Для подавляющего большинства случаев эта линия будет близка к прямой. Пожалуй, только в хоккее
она будет ближе к экспоненте.
Это связано с отрывом группы звезд от основной массы игроков как в их рейтинге, так
и в их стоимости. Совмещение на одном графике двух групп почти всегда приводит к возрастающей экспоненте. Далее полученную линию определяют аналитически и полагают, что
она действует на всех игроков, а не только на тех, стоимость которых стала известной. Эта
аналитическая зависимость позволяет переводить рейтинг игрока в стоимость и сравнивать
ее со стоимостью, запрашиваемой агентом спортсмена. Разница этих двух величин характеризует эффективность клуба в вопросе приобретения новых игроков.

Сравнение методик подготовки команды
Предположим, в настоящее время команда использует методику А, но при этом имеется перспективная методика Б. Если сравнить рейтинг команды при использовании обеих
методик, то из разности рейтингов следует разница в уровне методик. В реальной жизни
подобного сравнения лучше использовать дублирующую команду. При этом в качестве
универсальной методики сравнения надо брать подготовку через двусторонние игры. Если
команда перешла с методики подготовки А на методику Б и ее рейтинг возрос на 200 пунктов, то на шкале методик их должны разделять эти 200 пунктов. Сравнивая новую методику
с методикой, основанной на двусторонних играх, можно быстро построить вторичную шкалу
рейтингов применяемых методик.
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Руководство видом спорта
Главная задача руководства видом спорта в целом не только чисто организационная.
Крайне важно избежать насыщения и коллапса в уровне результатов. Уровень результатов и игроков, и вида спорта в целом эволюционирует по логистической зависимости. Если
правила оставить без изменений, рано или поздно вид спорта проходит пик популярности.
Игра должна развиваться. Необходимы такие постепенные изменения, которые отодвинут
потолок за счет повышения вариативности игры, расширения ее рамок. Игра и ее правила
должны находиться в динамичном равновесии.

Руководство национальной федерацией
Уровень нашего футбола — это уровень нашей сборной. Если руководство РФС обеспечивает сборную игроками класса Д. Беркампа, то ей ничего не остается, как выигрывать. Если
сборная на прошлом чемпионате мира была, скажем, 20-й, а на этом уже 10-й, то в смене
руководства нет необходимости, поскольку оно обеспечивает опережающее развитие футбола. Если все наоборот, то на следующий четырехлетний цикл необходима смена руководства общепринятым демократическим путем.

12.2. КАК УБЕДИТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ РЕЙТИНГА ИГРОКА УРОВНЮ ЕГО ИГРЫ
Рейтинг должен предоставлять возможность убедиться в его правильности.
Рейтинг игрока соответствует создаваемой им разности забитых и пропущенных мячей.
Если вся команда состоит из таких же игроков, создаваемая командой разность будет складываться из разностей составляющих ее игроков. Таким образом, возникает проблема подтверждения правильности оценки рейтингом игрока по создаваемой им разности. Выявить
такую разность из общего результата — сложная научная проблема. Постараемся ее решить.
Любая игра (баскетбол, футбол, гандбол и т.д.) — борьба за результат. Результат — это разность забитых (З) и пропущенных (П) мячей, очков и т.п. Чем больше разность, тем лучше
результат. Командная разность создается из разностей составляющих ее игроков. Трудно
придумать действие, которое было бы полезно команде, но не влияло на ее разность. Если
защитник грамотно подставляется под фол, он забирает атаку соперника, передавая мяч
своей команде. Если игрок мало забивает, но хорошо играет в обороне, он минимизирует
пропущенные мячи, улучшая разность. Не бывает полезных действий, не сказывающихся
на командной разности. Однако оценить приносимую игроком разность, увидеть ее в обычной игре невозможно. Партнеры и соперники могут экранировать его фактический уровень.
Более сильный партнер сделает лучшую разность. Более сильный игрок утопит соперника.
Возникает проблема отделения фактически создаваемой разности игрока от фона, от степени превосходства партнеров над соперниками. При этом свести все к игре 1 на 1 было
бы грубой ошибкой. В такой игре нет паса, тактического взаимодействия, а переизбыток
нагрузки превращает противостояние в соревнование на выживание. Нужно, чтобы играли
10 на 10. Но как? Необходимо, чтобы все игроки команды побывали как партнерами, так
и соперниками. Тогда уже никто не сможет сказать, что его результаты хуже, поскольку ему
достались только слабые партнеры. Каждый сыграл с каждым и против каждого равное количество игр, и это полное равенство для всех предопределяет объективность оценки. Нельзя
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забывать, что на поле партнеров данного игрока на одного человека меньше, чем соперников. Следовательно, число игр с каждым игроком в качестве партнера будет меньше, чем
число игр с ним же, но в качестве соперника. Как это реализовать?
Сначала упрощенный пример. Допустим, в футболе играют 2 на 2. В первом микроматче
игроки 1 и 2 играют против 3 и 4, во втором — 13/24, в третьем — 14/23. Каждый игрок
стал своего рода командой, которая сыграла в круг. Он сыграл с каждым из партнеров по
одному микроматчу, против каждого соперника — два. Причем играют до равной суммы З и
П! Например, до четырех очков:
12/34 = 3:1, 13/24 = 2:2, 14/23 = 2:2.
Игрок 1 собрал разность 7:5 = +2. Игрок 4 — 5:7 = –2.
Все играли равное время, суммарная результативность по каждому игроку тоже равна.
Общая разность по всем игрокам будет нулевой. Но только одни игроки вложили в этот нулевой результат свою положительную разность, а другие — сравняли ее с нулем своей отрицательной разностью. В официальной игре так и получается: одни сделали своей команде
положительную разность, другие снизили ее своей отрицательной разностью. Только здесь
общий баланс ноль и эта разница рельефно просматривается.
Получить равномерное распределение для всех игровых видов спорта с пропорциями
для полевых игроков 4×4; 5×5; 6×6; 8×8; 10×10 — достаточно сложная в математическом
отношении задача.
В мини-футболе — распределение четыре на четыре.
Обычный для мини-футбола режим игры — 4—5 минут игра, 4—5 минут отдых. Всего 7—8
смен. Имеются игроки-нападающие — 1, 2, 3, 4 и игроки-защитники — 5, 6, 7, 8.
Такой микротурнир будет состоять из семи микроматчей:
1) 1234/5678;
2) 1256/3478;
3) 1278/3456;
4) 1357/2468;
5) 1368/2457;
6) 1458/2367;
7) 1467/2358.
Rt(1) = Rtср + (З – П) : (З + П) × 3500.
Графы, в которых указаны игроки одной команды, выделены фоном. Так удобнее называть составы звеньев. При таком распределении задействовано минимальное число игроков — 8. Число игр или смен равно 7. Поэтому, если эти 8 игроков проведут 7 смен (5 минут
— смена, 5 минут — отдых) по предлагаемому распорядку, то такой режим будет соответствовать обычному игровому режиму игроков.
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Таблица 12.1. Лист протокола контрольной игры 4 на 4
1. Саша
2. Коля
3. Миша
4. Вася
5. Дима
6. Петя
7. Вова
8. Паша

1
1:0
1:0
1:0
1:0
0:1
0:1
0:1
0:1

2
0:1
0:1
1:0
1:0
0:1
0:1
1:0
1:0

3
0:0
0:0
0:0
0:0
0:0
0:0
0:0
0:0

4
1:0
0:1
1:0
0:1
1:0
0:1
1:0
0:1

5
0:0
0:0
0:0
0:0
0:0
0:0
0:0
0:0

6
0:1
1:0
1:0
0:1
0:1
1:0
1:0
0:1

7
0:0
0:0
0:0
0:0
0:0
0:0
0:0
0:0

Итого
2:2
2:2
4:0
2:2
1:3
1:3
3:1
1:3

Место
3—5
3—5
1
3—5
6—8
6—8
2
6—8

Для 5х5: Rti = Rtср + 4,5х ∆i.
1. 1 2 3 4 5 / 6 7 8 9 10
7. 1 2 5 7 10 / 3 4 6 8 9 13. 1 3 8 9 10 / 2 4 5 6 7.
2. 1 2 3 6 8 / 4 5 7 9 10
8. 1 2 8 9 10 / 3 4 5 6 7 14. 1 4 5 8 9 / 2 3 6 7 10.
3. 1 2 3 7 9 / 4 5 6 8 10
9. 1 3 5 7 8 / 2 4 6 9 10 15. 1 4 6 7 8 / 2 3 5 9 10.
4. 1 2 4 7 8 / 3 5 6 9 10
10. 1 3 4 6 9 / 2 5 7 8 10 16. 1 4 7 9 10 / 2 3 5 6 8.
5. 1 2 4 6 10 / 3 5 7 8 9
11. 1 3 4 5 10 / 2 6 7 8 9 17. 1 5 6 7 9 / 2 3 4 8 10.
6. 1 2 5 6 9 / 3 4 7 8 10
12. 1 3 6 7 10 / 2 4 5 8 9 18. 1 5 6 8 10 / 2 3 4 7 9.
Для 6х6: Rti = Rtср + 5,5х ∆i.
1. 1 2 3 4 9 11 / 5 6 7 8 10 12		
7. 1 3 4 5 6 10 / 2 7 8 9 11 12.
2. 1 2 3 5 7 8 / 4 6 9 10 11 12		
8. 1 4 5 8 9 12 / 2 3 6 7 10 11.
3. 1 2 6 8 9 10 / 3 4 5 7 11 12		
9. 1 5 7 9 10 11 / 2 3 4 6 8 12.
4. 1 2 4 7 10 12 / 3 5 6 8 9 11		
10. 1 2 5 6 11 12 / 3 4 7 8 9 10.
5. 1 3 6 7 9 12 / 2 4 5 8 10 11		
11. 1 4 6 7 8 11 / 2 3 5 9 10 12.
6. 1 3 8 10 11 12 / 2 4 5 6 7 9
Графы, в которых указаны игроки одной команды, выделены фоном. Положение после
трех микроматчей.

Таблица 12.2. Лист протокола контрольной игры 6 на 6
1. Вера
2. Таня
3. Саша
4. Маша
5. Катя
6. Люся
7. Света
8. Тоня
9. Оля
10. Алла
11. Даша
12. Ася

1
10:5
10:5
10:5
10:5
5:10
5:10
5:10
5:10
10:5
5:10
10:5
5:10

2
12:3
12:3
12:3
3:12
12:3
3:12
12:3
12:3
3:12
3:12
3:12
3:12

3
8:7
8:7
7:8
7:8
7:8
8:7
7:8
8:7
8:7
8:7
7:8
7:8

4

5

6

7

8

9

10

11

Итого

Поскольку неизбежно возникнут определенные искажения, связанные с изобилием нулевых результатов, то в этом случае выходят из положения обобщением результатов данной
контрольной игры с рядом других игр. Для сравнения: если для 4 на 4 минимальное число
микроматчей равно 7, а для 6 на 6 — 11, то для 5 на 5 — 18. Итак, тренер команды может
на тренировке провести такую контрольную игру (или личное первенство без изменения
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структуры игры) и расставить всех своих игроков в порядке убывания создаваемой ими
разности. Например: Иванов — +3, Петров — +2 и т.д. Он может смешать пришедших на
просмотр десять игроков со своей второй десяткой и также проранжировать всех с высокой
точностью.
Главное в контрольных играх — точность воспроизведения условий игры. Общая их продолжительность должна быть не больше того, сколько команда может играть в соревновательном режиме. Тогда точность ранжирования столь высока, что малозначительные с точки
зрения игрока предшествовавшие игре события (плохо спал, недовосстановился, недооценил других и проч.) ощутимо скажутся на его результате. Чтобы все же получить устойчивый
результат, всегда желательно играть несколько контрольных игр или растягивать одну такую
игру на несколько тренировок. Будут такие дни, когда и десятый по силе игрок займет 1-е
место. Нам могут возразить, что если уровень игры спортсмена в разные дни разный, то
равномерность распределения 10 на 10 в определенной степени нарушается, результат
искажается. Это отчасти верно, но с практической точки зрения такой результат все же предпочтительнее результата контрольной игры одного дня. Предпочтителен средний уровень
результатов за последний месяц, в течение которого состоялось несколько контрольных игр.
Проблема сильного и слабого вратаря решается в игровых видах спорта просто. Для более
динамичных — мини-футбола, хоккея — в середине микроматча дается свисток, игроки
быстро меняются сторонами, и игра продолжается.
Что меняет введение контрольных игр для тренера? Допустим, вы приходите на тренировку и сообщаете, что на предстоящий турнир, серию матчей попадут сильнейшие по
разности игроки. Для этого вы готовы провести на тренировках несколько контрольных игр.
Причем те, кто поднимется выше по разности, будут играть больше по времени в официальных встречах. Что изменилось для игрока?
Раньше все решала ваша субъективная оценка. Теперь появился объективный, доступный для игрока контролируемый им критерий. Разве хороший игрок упустит такой шанс?
Раньше тренировочный процесс был элементарной принудиловкой. Сейчас же игроки будут
просить о более тонко сконструированном тренировочном процессе, поскольку иначе они
не смогут получить необходимый результат. Игрок лучше чувствует свои возможности.
Что-то изменится и для вас. Раньше вы много усилий прикладывали для создания такой
обстановки, а теперь игроки вас напрягают именно как тренера. Однако вначале будут трудности. Игроки вам скажут, что в некоторых микроматчах с одной стороны играют больше
нападающих, с другой — защитников. Или что-то в этом роде. Оценка игрока складывается из способности не только обыграть, но и эффективно тактически дозировать игровую
нагрузку. Многие тренеры почему-то думают, что тактика — это то, что только они вырабатывают, а игрок самостоятельно тактически мыслить не способен. В контрольных играх
умение игрока тактически мыслить подвергается жесткой тренировке и его итог входит в
результат. Игроки сами должны решить, где им играть и что делать. Очень удобно, что баланс
мячей отражает интегральную оценку как мастерства игрока, так и его тактического мышления. Поэтому убирать неудобные микроматчи нецелесообразно. Снятие даже одного микроматча приводит к нарушению равномерности распределения. Результаты придется получать
через компьютер. Игрок лишится возможности самостоятельно посчитать свой результат, а
вашим вычислениям, если они не в его пользу, он просто не поверит.
Эволюция игрока зависит не от возраста, не от интенсивности занятий. Она пропорциональна сумме забитых и пропущенных мячей за время его пребывания на поле в официаль-
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ных и приравненных к ним встречах. Контрольные игры и есть приравненные к официальным, что позволяет многократно ускорить прогрессирование игрока. Игроки всегда крайне
ревностно относятся к результатам друг друга и играют контрольные игры с не меньшим
рвением, чем официальные. Кроме того, игроки растут максимально быстро, когда шансы
50 на 50, а команда обычно относительно однородна по составу.
Каждый игрок должен иметь рейтинг-лист, куда помимо него внесены оппоненты, чьи
результаты эмоционально значимы для него. Однако вопрос прочерчивания на рейтинг-листе
уровня мастера спорта, клубов, национальной сборной пока отложим. Для случая личного
первенства среди большого числа участников расчеты аналогичны. В УГТУ-УПИ мы проводим такое соревнование уже не первый год по всем игровым видам спорта. Около 3000
студентов соревнуются друг с другом за право похвалиться перед любимой девушкой своим
местом в общем списке рейтинга. Если же провести личное первенство страны по футболу,
то в выигрыше окажутся все. Тренеры сборной смогут точнее подобрать состав. Президенты
клубов скорректируют трансфертную политику. Спортсмены получат еще один моральный стимул к совершенствованию. Зрители увидят новый турнир. Зрители ходят не на команду. Они
ходят на звезд. Турнир звезд им будет еще интереснее. В нем могут принять участие обычные
болельщики, малоизвестные специалистам игроки из глубинки, игроки сборной. Он объединит всех, ни в коей мере не являясь альтернативой традиционным соревнованиям. Трудно
сказать, перерастет эта идея в личное первенство или так и останется тренировочным средством. Можно лишь утверждать, что от чемпионата Европы по футболу.

12.3. МОНИТОРИНГ ИГРОКОВ ПО БАЛАНСУ ЗАБИТЫХ И ПРОПУЩЕННЫХ МЯЧЕЙ
ЗА ВРЕМЯ ПРЕБЫВАНИЯ НА ПОЛЕ
Итак, мы научились ранжировать команды. Теперь проверим рейтинг команды по сходимости ожидаемых и фактических результатов. Мы умеем ранжировать игроков и всегда
можем проверить рейтинг игрока по создаваемой им разности в рамках личного первенства. Однако личное первенство — не официальное соревнование. Необходимо понимать,
как считать рейтинг игрока из результатов официальных матчей.
Во всех публикациях, где ставились такие задачи, всегда команды ранжировались
каким-то одним способом, а игроки — другим. Естественно, ни о какой преемственности
решений речь не шла. Прежде чем решать эту проблему, посмотрим наиболее сильное альтернативное решение.
Из всех игровых видов спорта официально контроль соревновательной деятельности осуществляется в баскетболе. В российском баскетболе ведется протокол встречи, где фиксируются следующие параметры: набранные очки (1), атакующие передачи (1), перехваты (1,4),
блокшоты (1,2), подборы на своем щите (1,2), подборы на чужом щите (1,4), фолы соперников (0,5), число неточных двухочковых бросков (–1), число неточных трехочковых бросков
(–1,5), число неточных штрафных бросков (–0,8), потери при передаче (–1,4), потери технические (–1), фолы (–1). В скобках указаны коэффициенты, с которыми учитываются данные
параметры в итоговом уравнении. Полученное число делят на время, проведенное игроком
на поле, и оценивают полезность игрока КПИ за каждую минуту пребывания на поле. Назовем недостатки такой системы.
1. Система перешагивает через промежуточные проблемы (рейтинг команды, игрока) и
идет сразу к рейтингу игрока из частных компонентов игры. Не решив более легкой задачи,
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авторы классификации отважились на самую сложную. Между тем эти самые частные рейтинги зависят от объема игровой нагрузки и не могут иметь определенных искомых значений.
2. Ликвидировать сразу все изъяны не представляется возможным. Например, авторы
забыли обводящие действия, составляющие едва ли не треть игры. Думаем, что профессиональные тренеры не обращают внимания на КПИ. Они просто корректируют свою экспертную оценку по ее составляющим.
3. Подобные куча-мала-системы невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть. Полученное число лишено физического смысла, и авторам предложения не представляется возможным доказать свою состоятельность. Тренер же связывает все достижения игрока с командными успехами, которые воспринимаются как положительная разность в текущем матче. А
нельзя ли упростить жизнь тренеру, трансформируя оценку игрока в более привычную всем
создаваемую игроком разность?
Предположим, вы выиграли свой микроматч 2:1, а ваш партнер свой проиграл — 1:2.
Командная разность будет нулевой. Но увидеть ее невозможно из-за фактора соотношения
сил партнеры — соперники. Сильные партнеры и слабые соперники подарят вам положительную разность, и наоборот. Как отделить разность игрока от разности, формируемой
командным фоном в условиях официального матча?
Рассмотрим пример. В футбол играют двое на двое. Есть две команды: (1, 2, 3) и (4, 5). У
каждой будет одна замена. Допустим, микроматчи — отрезки игры без замен были такими:
1, 2 / 4, 5 = 1:0;
1, 3 / 4, 5 = 1:1;
2, 3 / 4, 5 = 0:1.
В первом микроматче команда из игроков 1 и 2 победила 1:0 команду с игроками 4 и 5
и т.д. Представим эти три микроматча в виде линейных уравнений:
0,5 х (Rt(1) + Rt(2)) – 0,5 х (Rt(4) + Rt(5)) = 1000 х (1 – 0) : (1 + 0),
0,5 х (Rt(1) + Rt(3)) – 0,5 х (Rt(4) + Rt(5)) = 1000 х (1 – 1) / (1 + 1),
0,5 х (Rt(2) + Rt(3)) – 0,5 х (Rt(4) + Rt(5)) = 1000 х (0 – 1) / (0 + 1).
Эту систему линейных уравнений необходимо преобразовать для каждого игрока. Первый игрок не участвовал в третьем микроматче. Значит, складываем два первых уравнения
с его участием и выделяем его рейтинг:
1. 2Rt(1) + Rt(2) + Rt(3) – 2Rt(4) – 2Rt(5) = 4 х 1000 х (2 – 1) : (2 + 1),
2. Rt(1) + 2Rt(2) +Rt(3) – 2Rt(4) – 2Rt(5) = 4 х 1000 х (1 – 1) : (1 + 1),
3. Rt(1) + Rt(2) + 2Rt(3) – 2Rt(4) – 2Rt(5) = 4 х 1000 х (1 – 2) : (1 + 2).
Теперь осталось записать еще два одинаковых уравнения. Дело в том, что игроки 4 и 5
не менялись. Поэтому их рейтинги, рассчитанные из баланса З и П, будут одинаковы:
4. 3Rt(4) + 3Rt(5) – 2Rt(1) – 2Rt(2) – 2Rt(3) = 6 х 1000 х (2 – 2) : (2 + 2),
5. 3Rt(4) + 3Rt(5) – 2Rt(1) – 2Rt(2) – 2Rt(3) = 6 х 1000 х (2 – 2) : (2 + 2).
Итак, мы получили СЛУ, которая сама по себе не имеет решения, поскольку число неизвестных рейтингов в ней меньше числа уравнений. К этой системе уравнений следует добавить еще одно, задающее средний рейтинг противостояния. А когда будет решение указанной СЛУ?
Для идеального решения желательно, чтобы игроки все время менялись и каждый их
микроматч был результативен. Но в футболе нет такого числа замен, как в хоккее. И результативность — 2—3 мяча за игру на 20 полевых игроков. В этой ситуации получить реше-
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ние по данным одного матча мы не можем. Однако в сезоне матчей много. Каждый из
них добавляет новые уравнения в СЛУ. Рано или поздно нужное число уравнений накопится
и система решится. Если уравнений будет больше, чем нужно, их по правилам линейной
алгебры просто складывают. Беда только в том, что гипотетически возможна ситуация, когда
команда сыграет сезон без замен. Вот тогда у всех игроков такой команды будет одинаковый рейтинг. Та же ситуация сохранится для сочетаний из игроков, которые вместе и без

замен провели на поле весь сезон. Это издержки, которые придется платить за удобство подсчета. Мы не касаемся технико-тактического анализа игры, освобождаем себя от большого
объема работы. Ведь для реализации проекта достаточно протоколов встреч. Сами игры
можно не смотреть. Если сезона не хватит, чтобы игроки разошлись по рейтинговой сетке,
то на момент начала следующего сезона они будут стартовать не с исходных 2200, а со
своего результата прошедшего сезона. Игроки все равно разойдутся.
Теперь запишем СЛУ в обобщенном виде:
— рейтинг команды. Если сложить все уравнения
Ясно, что
для игроков одной команды, получится одно уравнение из СЛУ для команд. Именно поэтому
сумма произведений рейтингов игроков на удельный вес результативности за время пребывания их на поле в точности совпадет с рейтингом команды. Это заложено как условие
получения решений.
Полученные решения СЛУ могут быть еще точнее, если вместо равных коэффициентов
в уравнении отразить коэффициенты, соответствующие фактической игровой нагрузке.
Дело в том, что нагрузка на лидеров команды всегда выше, чем на других игроков. Если
посчитать общее число единоборств за период пребывания игрока на поле, выделить его
долю от всей суммы единоборств, то именно этот коэффициент может быть задействован
в СЛУ. Если такой возможности нет, коэффициенты считают равными. Разница рейтинга со
средним рейтингом макротурнира соответствует разности, создаваемой игроком со среднестатистическими партнерами и среднестатистическими соперниками. Разница в рейтингах
двух игроков при этом будет соответствовать результатам встречи команд, полностью состоящих из этих игроков.

12.4. РАНЖИРОВАНИЕ ИГРОКОВ ПО КОМПОНЕНТАМ ИГРЫ
Ранее мы неоднократно подчеркивали, что игра состоит из единоборств. Есть разные
виды единоборств. Соответственно рейтинг игрока будет состоять из рейтинга игрока по
каждому виду единоборств. Мы продолжаем структурировать задачу в глубину — от уровня
команды до уровня игрока по какому-то определенному виду единоборств.
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Силовые линии игрового пространства
Предположим, что мы находимся в некоторой точке поля на расстоянии r от центра
ворот. Из этой точки ворота также видны под горизонтальным углом α и вертикальным углом
β.

Рис. 12.1 Определение индекса в футболе
Вероятность забить тем больше, чем больше углы α и β, и при скорости полета мяча ν
меньше время полета мяча τ до ворот. Назовем индексом φ данной точки:

За исключением ν, все остальные параметры непосредственно связаны с точкой удара
по воротам. Расположение точек равных индексов приведено на рис. 2. Эти параметры связаны через кривую насыщения:
R = 1 – ехр(–Ψо/A).
Назовем R сравнительной результативностью. Средний рейтинг команд, игры которых
наблюдали в плане реализации голевых моментов, должен соответствовать среднему рейтингу наблюдаемого макротурнира. Еще более точной представляется замена полного видимого сектора углов α и β на фактические углы отклонения точки попадания мяча в ворота от
центра тяжести вратаря.

Силовые линии игрового поля остальных видов спорта
В волейболе, например, можно сохранить формулу индекса полностью. Дело в том, что
действия принимающего мяч игрока в некотором смысле аналогичны действиям вратаря.
Разница лишь в том, что векторы углов характеризуют отклонения по вертикали и горизонтали между направлением полета мяча относительно позиции принимающего ее участника.
Линии не прикованы к полю, а зависят от позиции участника игры. Аналогично определяется индекс в бадминтоне и теннисе.
В баскетболе нет вратаря и ловить посланный мяч уже некому. Около половины мячей
в баскетболе оказываются в корзине после прямого попадания и еще половина мячей —
после отскока мяча от щита. Если бы все мячи попадали в кольцо напрямую, тема углов
была бы неактуальна. Значение имеет только расстояние до кольца. Однако забивание

14

Энциклопедия рейтингов

мяча от щита меняет дело. Обороняющийся игрок закрывает руками траекторию мяча в
кольцо. Но можно попасть в край щита и таким образом преодолеть накрывание. Следовательно, можно упрощенно считать ориентиром в баскетболе щит, имеющий прямоугольную
форму и, следовательно, угловые характеристики. В некотором смысле щит в баскетболе
подобен воротам в футболе. Поэтому для более высокой точности распределять индекс по
полю целесообразно, как в футболе, хотя не исключено упрощенное чисто радиальное распределение.

Рис. 12.2. Распределение точек равного индекса по футбольному полю
Специфика оценки позиции в шахматах представляется зависимой от направления
игры. Возможны два варианта стратегии игры: игра на проведение проходной пешки в
ферзи и прямой атаки на короля. Ко второму варианту следует отнести варианты, связанные с наращиванием материального превосходства. Если в первом случае речь идет о прорыве линии обороны на произвольном участке, то во втором — о преодолении обороны,
сконцентрированной вокруг короля. Необходимо найти конфигурацию зон вокруг короля,
состоящих из однородных по значимости полей. Вопрос заключается в сопоставлении относительной ценности занимаемых полей (рис. 12.3).
Допустим, на поле е4 приходится три удара белыми фигурами и два — черными. Значит, данное поле контролируется белыми. Причем не важно, что перевес по ударам составит соотношение 4:2. Это не меняет сути, так как поле е4 контролируется белыми. Предположим, поле d4 — соседнее поле, имеет обратное соотношение. Тогда белые и черные
контролируют по одному полю и весь вопрос — в относительной ценности такого контроля.
Все известные примеры из красивых шахматных партий представляют собой различные по
величине жертвы фигур, пешек для установления превосходства на ближайших к королю
соперника полях. В такой ситуации потеря игрового материала неизбежно сокращает круг
контролируемых полей, но компенсируется невысокой значимостью этих полей.
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Рис. 12.3. Распределение индекса на шахматной доске по позиции короля
Представляется целесообразным объединить поля с эквивалентной значимостью в
некие слои, зоны. Разница только в том, что это распределение будет привязано к королям. Короли двигаются, тогда как ворота в футболе статичны. Распределение перемещается
вслед за перемещениями короля. Все дело в форме такого распределения. Внутри каждого
пояса надо выделить число полей с ударным преимуществом белых (N+) или черных (N–).
Наибольшую ценность представляет относительно простая форма распределения, которая
могла бы позволить пользоваться ею в реальных игровых условиях, когда суммарные значимости всей совокупности полей в каждой выделенной зоне были бы равны между собой.
Малое число полей вблизи короля по влиянию на результат было бы эквивалентно существенно большему числу полей следующего, более удаленного выделенного слоя. И так
далее. Ранее было показано, что:
Rti – Rtj = Δіј = δ1Δ1 + δ2Δ2 +δ3Δ3.
В нашем случае возможно упрощение:
Rti – Rtj = Δіј ≈ 0,33×(Δ1 + Δ2 +Δ3),
где Δ1 — соотношение полей в первой зоне — (N+ – N–) × 1000 : (N+ – N–), а i и j —
противостоящие соперники. Нас интересует конфигурация, при которой на протяжении
большей части партии после преодоления стартового равновесия соотношения Δ1 ≈ Δ2 ≈
Δ3 ≈ Δіј примерно равны между собой. Тогда значения Δ1, Δ2, Δ3, взятые из соотношения
ударных полей по выделенным зонам на основе большого числа партий, соответствовали
бы соотношениям Δіј по итогам этих партий. Из нескольких возможных конфигураций, показанная на рис. 12.3 оказалась ближе всего к указанному требованию. Однако о строгом его
выполнении по ряду причин говорить затруднительно.
Таким образом, можно определить текущий, соответствующий данной ситуации рейтинг
шахматиста как сумму рейтинга его соперника и величины ∆, определяемой из соотношения ударных полей данной позиции после установления игрового равновесия. Разница в
величине ∆ позиции до хода и после него характеризует силу хода.
Итак, в двух совершенно разных видах спорта мы смогли выделить линии равной вероятности достижения результата. Любое действие может быть оценено по приросту такой
вероятности. Разница между суммами приростов вероятностей достижения результата и
самим результатом характеризует реализацию созданных голевых моментов.
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Виды единоборств в спортивных играх
В футболе принято оценивать команду по количеству выполненных технико-тактических
действий (ТТД), количеству метров, которые пробегают игроки с максимальной и субмаксимальной мощностью. Так оценивают игроков в комплексной научной группе при сборной
России под руководством М.А.Годика. Сумма ТТД — малоинформативный показатель. Он
действительно обнаруживает связь с результатами игр, когда встречаются команды с очень
большой разницей в классе. Еще в 1986 г. посчитали, что этот показатель имеет очень
низкую корреляцию с результатами игр на чемпионатах мира и Европы по футболу (0,2).
Ближайший «родственник» этого показателя — время владения мячом — вообще имеет
отрицательную корреляцию с результатами игр. В то же время соотношение выигранных
и проигранных единоборств имело значительно более высокую корреляцию (0,7). Более
того, в качестве примера можно было бы привести «Спартак» (Москва). На протяжении всей
своей истории команда строила свою работу в расчете на получение возможно большего
процента ТТД. Как известно, эта самая благополучная в финансовом и селекционном отношении команда за всю свою историю не смогла выиграть ни одного еврокубка. На международной арене эта команда просто участник соревнований. Будем считать, что определяющую роль в формировании результата и, следовательно, в отборе кандидатов в национальную сборную играет способность игрока выигрывать единоборства, которые можно выполнить при условии надлежащей доводки мяча в виде процента точно выполненных ТТД.
Более информативен процент брака выполненных ТТД. Однако и он игнорирует главный
фактор: игра состоит из единоборств. Игрока ценят за способность прежде всего выигрывать эти единоборства. ТТД учитывают это, но только косвенно. Чаще выигрывающий свои
единоборства игрок действительно чаще выполняет ТТД. Однако на самом деле ТТД всего
лишь связывают единоборства между собой. Поэтому процент брака в ТТД останется информативным параметром второго плана при главенствующей способности игрока выигрывать
свои единоборства. На его долю падают любые технические действия, которые не связаны
с непосредственным противоборством и представляют собой простую доводку мяча до партнера.
Выигранное позитивное технико-тактическое единоборство (ТТЕ) приводит к перемещению в поле индекса от точки с меньшей вероятностью забить в точку с большей вероятностью. Ценность такого действия (далее — стоимость) равна приросту вероятности забить.
Стоимость можно определять конкретно по действию или в среднем, по соотношению
голов и числа ТТЕ, выполненных в направлении возрастания индекса. Задача забить мяч
распадается на последовательное наращивание вероятности забить различными позитивными ТТЕ и собственно реализацию голевого момента. Выделим из общей массы техникотактические действия (ТТД) в направлении возрастания индекса, в результате чего происходит сокращение числа обороняющихся игроков. Назовем эти действия позитивными для
атакующих игроков и негативными — для обороняющихся.
Уточним понятие размена. При выполнении передачи партнеру вперед, к воротам
соперника, есть по меньшей мере две пары игроков. Партнер, который выполняет передачу вперед, играет в первом размене против своего оппонента. Мяч дойдет до впереди
играющего партнера, если он минует первый размен. Противоборство принимающего мяч,
играющего ближе к воротам соперника партнера и его оппонента считаем вторым разменом. Однако есть еще и третий размен. Если во втором размене обороняющийся игрок не
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будет «держать» своего игрока, а будет просто ловить, перехватывать летящий мяч, то такое
противоборство пасующего из первого размена и отбирающего игрока из второго размена
считаем третьим разменом.
Перечень базовых компонентов для игрока (в атаке) для большинства игровых видов
спорта:
1) отбор с отсечением части игроков соперника от своих ворот, равный атакующему
действию (обводке, пасу за спину);
2) обводка (Об);
3) пас в первом размене;
4) пас в третьем размене;
5) позитивный пас (Пп) во втором размене;
6) пас за спину (Пс) во втором размене;
7) восстановление проигранного единоборства (свое);
8) восстановление других обороняющихся игроков (чужое);
9) верховые единоборства;
10) контроль мяча (Км, сохранение мяча в контакте с противником);
11) спорный мяч (для хоккея — выигранные вбрасывания);
12) реализация голевых моментов.
Дадим краткую практическую характеристику всем исследованным компонентам.
Контроль мяча. Речь идет не о ведении, а о сохранении мяча в единоборстве с обороняющимся игроком. Это не обводка, которая подразумевает продвижение вперед за спину
отыгранному игроку. В случае с контролем мяча его достаточно просто сохранить от пытающегося выбить мяч соперника.
Пас в первом размене. Передача шайбы партнеру может быть прервана сразу в
нескольких видах единоборств.

Рис. 12.4. Игра в пас
Шайба может быть перехвачена непосредственным опекуном того, кто отдает пас. Это
единоборство мы и называем пас в первом размене. Мяч может быть выбит в момент
приема у того из партнеров, кому он адресован. Этот размен считаем вторым. Далее — пас
во втором размене. Но и это еще не все. Мяч может быть перехвачен третьим игроком
команды соперников, «опустившимся» назад нападающим. Это единоборство выполняю-
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щего передачу игрока и пытающегося ее перехватить третьего игрока соперника. К этому
же элементу относятся ситуации, когда обороняющийся соперник из второго размена
играет на перехват мяча. Пас в третьем размене. К этому же элементу следует отнести
вброс шайбы в зону, когда она, пройдя вдоль борта за воротами, попадает в закругление и
достается атакующему игроку, минуя играющего на перехват обороняющегося соперника.
Пас за спину. Поясним разницу между пасом во втором размене и пасом за спину.

Рис. 12.5. Различие паса во втором размене и паса за спину

Обводящие действия (обводка). Нет смысла детализировать. Отметим лишь, что от атакующего требуется в итоге оказаться за спиной обороняющегося.
Верховые единоборства (игра головой, игра на втором этаже и т.п.) — единоборства,
выигранные головой при противоборстве соперника.
Подбор мяча. Речь идет не о том, что если к игроку отскочил мяч, то он у кого-то там выиграл. Имеются в виду ситуации, когда мяч примерно равноудален от двух игроков противостоящих команд и мог бы достаться любому из них. Кто первый подобрал «ничейный» мяч,
того и считаем победителем в единоборстве.
Восстановление проигранного единоборства. Игрок может проиграть свое единоборство и тем не менее успеть вернуться назад и снова занять позицию перед атакующим.
Конечно, если атакующий игрок бежит не очень быстро. Если очень быстро, то проиграно не
только само предыдущее единоборство, но и последующее за ним восстановление.
Восстановление проигранного единоборства партнером (чужое). В футболе доминирует
отбор и обыграть один в один сложно. Поэтому восстановление партнером часто бывает
просто восстановлением в зоне атаки нападающего игрока, который создает численное
преимущество над атакующими.
Выход из-под накрывания. Чтобы забить мяч, не всегда надо обыгрывать защитника.
Можно просто уйти в сторону и пробить. Нередко игроки при обороне теряют свои ворота.
Или, наоборот, бросаются под удар и ловят его на себя. Если мяч все же прошел в направле-
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нии ворот, то единоборство проиграно. Если нет, мяч отбит игроком, то выиграно.

Рис. 12.6. Восстановление
Следует выделить реализацию голевых моментов и тактический эффект.
Предположим, что мы считаем рейтинг игроков нашей команды в частном компоненте.
Например, определяем рейтинг игроков по пасу за спину в первом размене. Сразу надо
сказать, что этому частному компоненту противостоит частный компонент противоположной
команды, который можно квалифицировать как противодействие пасу за спину в первом
размене. Для обоих компонентов решения СЛУ будут одинаковы. Допустим, в ходе официального матча мы собирали статистику по выигранным и проигранным единоборствам в
этом компоненте игры. Есть «наши» игроки 1 и 2, есть соперники 1’ и 2’. Соотношения «выиграл проиграл»: 1/1’ = 2/1 1/2' = 3/2 2/1’ = 3/1 2/2’ = 4/0

Если считаем последовательной подстановкой (сначала 2200, потом уже полученные
значения рейтингов), то последнее уравнение не нужно.

12.5. ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ ИГРОКОВ СУПЕРЛИГИ РФ ПО ФУТБОЛУ ПЕРЕД
НАЧАЛОМ ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ — 2008
Настоящее исследование было проведено в мае — июне 2008 г. Его результаты были
представлены в КНГ сборной РФ перед чемпионатом Европы — 2008. Оно выполнено на
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основе просмотра видеозаписей игр команд суперлиги РФ в 8—11 турах чемпионата России — 2008. Исследование было выборочным, поскольку телевидение не показывало всех
игр. Удалось сопоставить уровень игры игроков 12 команд из 16. Телевидение показало все
игры команды «Спартак» (Москва) и не показало ни одной игры «Амкара» (Пермь), «Зенита»
(Санкт-Петербург), «Спартака» (Нальчик), «Луча» (Владивосток). Матч «Луч» (Владивосток)
— ЦСКА (Москва) проходил в таких условиях, когда о качестве игры не могло быть и речи.
Поэтому игроков «Луча» (Владивосток) также не оказалось в итоговых таблицах. В связи с
участием в финале Кубка УЕФА «Зенит» перенес свои игры.
По итогам первых 11 туров команды по уровню игры расположились так, как показано
в табл. 12.3.

Таблица 12.3. Положение команд на момент эксперимента
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

АМКАР
РУБИН
СПАРТАК (М)
ЛОКОМОТИВ (М)
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
ЦСКА
ДИНАМО (М)
ЗЕНИТ
САТУРН
МОСКВА
СПАРТАК (НЧ)
ШИННИК
ХИМКИ
ТОМЬ
ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ
ТЕРЕК

2483
2475
2404
2400
2326
2307
2280
2248
2151
2122
2092
2091
2020
1990
1928
1882

Хотелось бы в связи с этим обратить внимание на высокий уровень игры команды «Амкар»
(Пермь). Нас интересуют только те единоборства, выигрыш которых увеличивает вероятность забить мяч. Например, передача мяча от одного защитника другому вдоль линии
ворот, которую бы стопроцентно посчитали любители технико-тактических действий, в данном случае не увеличивает вероятность забить и не расценивается как атакующее действие. Мы также должны понимать, что к взятию ворот ведет выигрыш не отдельного единоборства, а целой серии разноплановых единоборств. Причем желательно, чтобы эта серия
проходила без возможности восстановления обороняющейся стороны.
Чтобы забить мяч в футболе, команде необходимо выиграть 177 вышеперечисленных
единоборств. Среднее число матчевых единоборств — 360. Соотношение в числе единоборств между указанными компонентами в среднем распределилось так, как показано в
табл. 12.4.
Были получены рейтинги игроков указанных выше клубов в 8—11 турах ЧР-2008 в
порядке убывания. Приведем в качестве примера такую таблицу для первых 20 по уровню
игроков суперлиги РФ по футболу при приеме мяча во втором размене.
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Таблица 12.4. Соотношение видов единоборств
Компонент

% от всех единоборств

Контроль мяча
Пас 1 р.
Пас 2 р.
Пас 3 р.
Пас за спину
Обводка
Верховые единоборства
Подбор мяча
Восстановление (свое)
Восстановление (чужое)
Выход из-под накр.
Удары по воротам

17,90
12,13
14,15
10,34
7,30
8,10
13,21
6,37
3,57
1,16
1,49
4,28

Число единоборств в матче с общей
суммой единоборств 360
64,4
43,7
50,9
37,2
26,3
29,2
47,6
22,9
12,9
4,2
5,3
15,4

Таблица 12.5. Верхняя часть списка рейтинга
при передаче во втором размене
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Пас во втором размене в атаке
Скобляков С. № 5 Томь
Быстров П. № 7 Москва
Мичков Д. № 6 Томь
Волков В. № 22 Томь
Красич М. № 17 ЦСКА
Янбаев Р. № 55 Локомотив (М)
Семак С. № 7 Рубин (К)
Семшов И. № 20 Динамо (М)
Каряка А. № 21 Сатурн
Иванов А. № 88 Сатурн
Жо А. № 10 ЦСКА
Чех Н. № 10 Химки
Тихонов А. № 11 Крылья Советов (Сам)
Ребко А. № 20 Рубин (К)
Карадениз Г. № 61 Рубин (К)
Никифоров В. № 12 Химки
Генков Ц. № 16 Динамо (М)
Рязанцев А. № 15 Рубин (К)
Родославлевич А. № 23 Томь
Милошевич С. № 19 Рубин (К)

Rt
2982
2926
2926
2918
2900
2900
2861
2861
2773
2765
2749
2738
2737
2725
2721
2698
2693
2688
2681
2665

Теперь посмотрим, как пользоваться приведенными цифрами на практике.
Пример 1. Мы хотим знать, сколько раз за игру игрок московского «Спартака» Н. Баженов сможет принять мяч «в недодачу» во втором размене при противоборстве с игроком П.
Стойка из ФК «Москва» (Москва)? Ищем рейтинг Н. Баженова в «Пас во втором размене,
атака».
Rt (пас во втором размене, атака, Н. Баженов) = 2492.
В компоненте «Противодействие пасу во втором размене, оборона» ищем рейтинг
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игрока П. Стойка из ФК «Москва».
Rt (противодействие пасу во втором размене, оборона, П. Стойка) = 2296.
Соотношение выигранных и проигранных единоборств зависит от разницы в рейтингах:

Чтобы точно знать, сколько в этом единоборстве будет выиграно вбрасываний, необходимо задать их общее число. Допустим, в игре их будет три. Тогда:

Н. Баженов выиграет 1,8 единоборства по приему паса во втором размене у П. Стойка,
но при этом проиграет 1,2, потому что разница 1,8 – 1,2 = 0,6, а сумма 1,8 + 1,2 = 3. Теперь
возьмем реальный матч «Спартак» (М) — «Москва» (М). Данные игроки на контроле мяча
действительно встречались три раза: два раза выиграл Н. Баженов и один раз П. Стойка.
Таким образом, рейтинг — это просто удобная форма хранения информации. Особенно
если учесть, что обычно неизвестно, как часто в ходе игры данные игроки будут бороться в
данном компоненте. Для нашего же удобства для случая пяти единоборств в размене предпочтительнее воспользоваться формулой:

Пример 2. Сколько верховых единоборств в атаке выиграет В. Земченков. Из ФК «Терек»
у Д. Колодина из «Динамо» (М), если общее число их единоборств «наверху» три? Находим
рейтинг В. Земченкова в компоненте «верховые единоборства, атака». Он равен 2677.
Находим компонент «противодействие верховому единоборству, оборона». Там рейтинг Д.
Колодина равен 2080. Закладываем в формулу:

Итак, В. Земченков из «Терека» выиграет из трех верховых единоборств в атаке 2,39. Но
при этом проиграет 0,61. В очной встрече «Динамо» — «Терек» эти два футболиста в данном
компоненте действительно играли трижды. Два единоборства выиграл В. Земченков.
Приведем также список из первых 20 игроков суперлиги РФ в 8—11 турах ЧР-2008 по
всем компонентам игры:
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Таблица 12.6. Верхняя часть списка общего рейтинга
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Общий рейтинг по всем компонентам
Кудряшов Ф. № 36 Спартак (М)
Бут М. № 22 Крылья Советов (Сам)
Ансальди К. № 3 Рубин (К)
Ребко А. № 20 Рубин (К)
Одия Ч. № 15 ЦСКА
Сенников Д. № 17 Локомотив (М)
Козко С. № 1 Рубин (К)
Бугаев А. № 12 Томь
Иванов А. № 59 Спартак (М)
Земченков В. № 99 Терек
Калешин В. № 27 Москва
Годунок Д. № 2 Москва
Быстров П. № 7 Москва
Тихонов А. № 11 Крылья Советов (Сам)
Епуряну А. № 15 Москва
Фернандес Л. № 6 Динамо
Лопес М. № 18 Москва
Димидко А. № 15 Динамо
Кулик В. № 17 Терек
Хасан К. № 99 Рубин (К)

Rt
2654
2636
2545
2489
2466
2464
2463
2460
2428
2422
2421
2418
2407
2404
2398
2398
2397
2393
2388
2385

Ned
10
25
78
30
16
49
3
29
38
34
57
19
63
50
56
44
45
49
29
29
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Глава 13

РЕАЛЕН ЛИ
ГЛОБАЛЬНЫЙ
МАКРОТУРНИР?

13.1. СУЩЕСТВУЮЩИЕ ФОРМУЛЫ СОРЕВНОВАНИЙ
В мире пытаются найти формулу интернационального чемпионата. Время чистых национальных чемпионатов прошло. Какими должны быть соревнования среди спортсменов в
идеале? По круговой системе, когда каждый выступает против каждого. Тогда победивший
всех будет первым, кто-то вторым, третьим и т.д. Но представить себе такой круговой турнир
в масштабе даже одной страны невозможно. Если соберется всего 1000 участников, провести круговой турнир не удастся.
Казалось бы, существует простой выход — олимпийская система. Олимпийская формула
выявляет не сильнейших, а удачливых. Особенно она плоха там, где не «сеют» по рейтингу
сильнейших участников. В теннисе меняют классификации одну за другой. Ситуация, когда
«посеянные» восемь сильнейших теннисисток менее чем в 99% случаев встречаются в четвертьфинале, неприемлема. В идеале эта модель должна позволять проводить глобальный
турнир (макротурнир) среди всех тех, кто занимается данным видом спорта. Результаты
макротурнира должны быть эквивалентны результатам кругового турнира. Главным признаком участия в таком макротурнире является наличие рейтинга у спортсмена. Если нет рейтинга, значит, нет макротурнира. Нет макротурнира — нет и вида спорта.
Допустим, вы миллионер, который хочет с нуля создать команду и выиграть с ней Лигу
чемпионов. Сколько лет потребуется для воплощения мечты? Сначала команда должна
выиграть областные соревнования, затем она попадет, переводя на упрощенный язык, в
четвертую лигу. Если команда выигрывает ее, то дальше третья лига. Одним словом, для
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победы в Лиге чемпионов команды «с нуля» при самом удачном варианте необходимо около
семи лет. Сможет ли спонсор ждать так долго и вкладывать так много? Разумеется, нет.
Посмотрим на проблему с другой стороны. Может ли любительская команда участвовать в турнире, победитель которой будет признан сильнейшим клубом мира? Конечно, нет.
Современные формулы турниров рассчитаны максимум на 100—200 участников и справляются с задачей за счет больших издержек. Следовательно, такая команда будет играть
сама по себе в первенстве города.
Так, из-за несовершенства формулы соревнования спорт разделился на массовый и
элитарный. Как объединить в одном турнире всех желающих и при этом получить достоверные результаты? Это критическая проблема в спорте.
Мы привыкли к тому, что существует множество турниров во множестве лиг. Мы привыкли к издержкам такого положения дел. Однако главной тенденцией современного
спорта является последовательное объединение всех занимающихся тем или иным видом
спорта в рамках глобального макротурнира. Есть необходимость в таком макротурнире, но
нет реальной возможности провести его по круговой системе. Существует ли такая форма
проведения соревнований в игровых видах спорта и единоборствах, при которой нет необходимости во встрече всех со всеми и в то же время ее результаты эквивалентны итогам
полноценного кругового макротурнира?
Начнем с того, что выделим основные формулы турниров и оценим их сходимость с
полномасштабным турниром. Возьмем результаты любого кругового турнира и произвольно
исключим некоторую их часть с таким расчетом, чтобы обозначилась иная формула. Оценим степень сходимости результатов кругового макротурнира с результатами на основе
выбранной формулы.
Олимпийская формула. Диапазон сходимости результатов в зависимости от случайности
выбора — от 40 до 60%. К отметке 60% он подходил в случаях относительно равномерного
рассеивания сильнейших команд.
Смешанная зонально-олимпийская формула. Процент соответствия колебался в интервале 70—90 %. Среднее значение составило 82%.
Круговая формула. В сравнении с пересчетами рейтинга — 95% из-за погрешности очковой схемы, когда 2:1 и 11:1 оцениваются одинаково.

13.2. ГЛОБАЛЬНЫЙ МАКРОТУРНИР ПО РЕЙТИНГ-ФОРМУЛЕ
Участником будем называть и команду, и конкретного спортсмена из единоборств.
Самым ближайшим аналогом рейтинг-формулы будет швейцарская система.
Для начала формируется список участников турнира. Число участников в принципе не
имеет значения, но все-таки удобнее, если это число будет степенью «двойки» — 2, 4, 8 16,
32, 64, 128 и т.д. Для итоговых результатов не важен порядок расположения участников.
Каждому участнику на старте присваивается исходный рейтинг. Непринципиально, чему
будет равно это число. Главное, чтобы по итогам турнира рейтинг самого слабого из участников был числом положительным.
В знак уважения к А. Эло рекомендуется значение 2200. Каждый поединок должен
завершаться с оценкой в виде соотношения выполненных приемов, реализованных действий. Например, 3:2 или 8:3. Как меняется рейтинг после первого тура? Вы встречались с

3

Раздел III. Рейтинги в спорте

соперником, рейтинг которого был 2200. Вы выиграли у него 3:1. Тогда ваш рейтинг в этом
поединке равен:

.
Тем не менее для дальнейшего турнирного продвижения имеет значение не только этот
рейтинг, а среднее значение между предыдущим значением (для нас — 2200) и последующим (у нас — 2500).
.
Итак, итогом первого тура участника А стала оценка 2350. Для всех остальных она рассчитывается аналогично. Теперь надо подобрать соперника на второй тур. Здесь уже нет
полного произвола с назначением, как в первом туре. У участника А есть рейтинг, и мы
ищем ему соперника с таким же или максимально близким рейтингом. Обычно таких оппонентов несколько.
Выбрать можно любого. Но здесь есть одна тонкость. Имеется одна пара участников (А
и В) с результатом 3:1 и рейтингами 2350 и 2050. Мы нашли в соперники А участника С с
точно таким же рейтингом 2350. Но это одновременно означает, что тот, у кого С выиграл
(Д), имеет рейтинг 2050. Как и наш В. Так мы сводим не просто пару А и С, а еще и пару
В и Д. Вот собственно и вся тонкость. Предположим, А выиграл у С со счетом 3:2. Тогда его
рейтинг после второго тура, составленный тем же способом, будет равен:
.
Усредняем полученный результат с предыдущим:

.
Далее все аналогично. Число участников соревнований N связано с числом туров Т
простой зависимостью 2Т = N. Это значит, что для 16 участников соревнования пройдут в
четыре тура, для 32 — в пять, для 64 — в шесть туров и т.д. Предположим, всего миллион (!)
участников. В этом случае число туров в соревновании равно 20! Итак, необходимое число
туров состоялось. Как подвести итоги соревнований?
В принципе можно было бы оставить в качестве итогов результаты участников за два
последних тура. Но когда очень много участников, плотность результатов очень высокая.
Одно место могут занимать сразу несколько участников, что нежелательно. Будет точнее,
если мы получим оценку участников по всем проведенным турам, а не только по последним
двум. Для этого узнаем последние рейтинги наших бывших соперников (В, С и др.), считаем
общий баланс судейских решений З и П и заполняем форму:

.
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Если в нашем примере с А, В и С турнир закончился, то эта форма примет вид:

.
Поскольку мы не «вели» В и С, подставили не итоговые, а их промежуточные значения,
наш итоговый результат несколько разошелся с результатом по двум последним турам.
Правда, в реальной ситуации подстановки фактических результатов после N туров они практически всегда будут просто совпадать. Вот и вся формула. Конечно, лучше, если все будет
считать компьютер.
Теперь изложим суть рейтинг-формулы более обстоятельно.
1. Рейтинг-формула адресована игровым, командным видам спорта, единоборствам,
интеллектуальным видам, где результат выражен относительными соотношениями. Ее участником могут быть как команды, так и индивидуальные спортсмены. Под З и П в дальнейшем
понимаем забитые и пропущенные голы в игровых видах спорта, нанесенные и пропущенные удары в боксе или карате, проведенные и пропущенные приемы в борьбе, выигранные
и проигранные партии в интеллектуальных видах спорта, соотношение по геймам в теннисе
и т.п. В видах спорта с низкой результативностью (шахматы и т.п.) возможно проведение
тура в виде нескольких встреч пары участников.
2. На старте макротурнира всем участникам присваивается одинаковый средний рейтинг 2200.
3. В турнире с К числом команд число туров равно N: 2N = K. Например, для 1 000 000
участников достаточно 20 туров.
4. Для каждого из участников встречи на своем и чужом поле чередуются. Поэтому предпочтительнее четное число игр.
5. Организаторы назначают встречи не между конкретными участниками, а между их
изолированными микротурнирами (ИМ). Если А играл с B, а B играл с C, то все они участники одного изолированного микротурнира. Если ситуация аналогична для G, F, H и при
этом у них нет официальных встреч с A, B, C, то это другой изолированный микротурнир.
Тогда на ближайший тур назначаются встречи для наиболее близких по силам участников из
этих разных изолированных микротурниров. Например, он может быть A — G; B — H; C — F.
6. Если количество участников в них неодинаково, то кто-то останется без соперника.
Его рейтинг по окончании тура изменяется на столько же, на сколько в среднем изменился
рейтинг всех остальных, играющих в туре его партнеров по ИМ.
7. После каждого тура следующее значение рейтинга I получают как среднее значение
между его рейтингами до встречи и после (суммы рейтинга соперника J и прироста 1000 ×
(З – П ) : (З + П)):
8. После того как сыгран последний К тур (К = N × Ln(2)), подсчитывается средний рейтинг каждого из участников по двум последним турам. Далее считают итоги всего турнира,
составляя уравнение для каждого из участников с учетом всех сыгранных им встреч. После
подстановки в него имеющихся рейтингов оппонентов на момент окончания турнира
получают итоговое значение рейтинга участника. В большинстве случаев средний рейтинг
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последнего тура и общий будут совпадать. Точно так же следует рассчитать итоговые результаты макротурнира, если в силу форс-мажорных обстоятельств он не был доигран.
9. Победители турнира (8—16 участников) образуют финальный турнир, который проводится уже без помощи рейтинга по системе play-off c выбыванием проигравших. Места
остальных участников определяются по рейтингу в полученном общем списке в данном
виде спорта.

13.3. ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР ПРОВЕДЕНИЯ ГЛОБАЛЬНОГО МАКРОТУРНИРА
Рассмотрим рейтинг-формулу с практической точки зрения. Допустим, имеется восемь
участников. Мы зададим их фактические рейтинги и попробуем по выявляемой в личных
встречах разнице рейтингов их воспроизвести. При этом подберем конкретные счета, соответствующие разности рейтингов. Посмотрим, как считался рейтинг (текущий и итоговый)
для участника А. На старте он, как и все участники, получил рейтинг 2200. В первой встрече
с произвольно выбранным соперником С можно ожидать счета 7:3, поскольку он соответствует разнице фактических рейтингов 2900 – 2500 = 400. Тогда рейтинг А в первом туре
равен среднему между его предыдущим рейтингом (2200) и суммой рейтинга его соперника с величиной Δ встречи:

.

Таблица 13.1. Рейтинг-формула для восьми участников
Участник

A

B

C

D

E

F

G

H

Фактический Rt

2900

2700

2500

2300

2100

1900

1700

1500

Исходный Rt

2200

2200

2200

2200

2200

2200

2200

2200

Первая встреча

А—С

B—E

С—А

D—H

E—B

F—G

G—F

H—D

Текущий Rt

2400

2500

2000

2600

1900

2300

2100

1800

Вторая встреча

A—D

B—F

C—H

D—A

E—G

F—B

G—E

H—C

Текущий Rt

2800

2800

2400

2200

2200

2000

1800

1400

Третья встреча

A—B

B-A

C—E

D—F

E—C

F—D

G—H

H—G

Текущий Rt

2900

2700

2500

2300

2100

1900

1700

1500

Итоговый Rt

2900

2700

2500

2300

2100

1900

1700

1500

Во втором туре были объединены изолированные микротурниры (A — C) и (D — H). А,
лидирующий в своем микротурнире, играл с лидером другого микротурнира — D. Во второй
встрече можно было бы ожидать счета 8:2, поскольку он отражает разницу фактических рейтингов 2900 – 2300 = 600.
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.
В третьем туре были объединены изолированные микротурниры (A, C, D, H) и (B, E, F, G).
Каждый получил наиболее близкого по силам оппонента. Для А им стал участник B. В этой
встрече можно ждать результата 3:2, поскольку разница фактических рейтингов равна 2900
– 2700 = 200.

Можно было бы полученные на момент третьего тура текущие результаты так и оставить.
Тем более что они совпадают с изначально заданными значениями. Но в жизни фактическое соотношение сил может быть выражено не круглым, а дробным счетом. Например,
разница в 300 пунктов соответствует счету 1,7:1. Однако забить 1,7 гола невозможно. Или
два, или один. Следовательно, возникнут колебания счета вокруг фактического соотношения
сил и средняя точка этих колебаний будет итоговым рейтингом.

Если бы А играл, например, с H, с которым у него разница в рейтингах свыше 1000 пунктов, то это слагаемое в формуле итогового рейтинга просто не было бы учтено. Так как если
бы А — H не играли вовсе. Это связано с тем, что при разнице в рейтингах, скажем, в 1400
и 2400 игры завершаются одинаково — «на ноль». Поэтому отличить участника с разницей
в рейтинге 1400 от участника с разницей 2400 просто невозможно. Чтобы таких проходных
встреч вообще не было, можно при назначении встреч в первом туре учесть результаты
предыдущих турниров и не назначать пары, показавшие ранее результаты, расходящиеся
на более чем 1000 пунктов.

13.4. ПРЕИМУЩЕСТВА РЕЙТИНГ-ФОРМУЛЫ
На сегодняшний день существует проблема потери большого числа желающих заниматься видом спорта из-за отсутствия формулы глобального макротурнира. Если нет рейтинга — нет макротурнира в виде спорта, а значит, нет и самого вида спорта как такового.
Предложенная рейтинг-формула восполняет этот пробел.
Полученные результаты эквивалентны итогам глобального кругового макротурнира,
поскольку вид функции и способ пересчета (СЛУ) были подобраны именно из этих соображений. Разница в рейтингах двух любых участников соответствует соотношению З и П их
личной встречи.
Результаты не зависят от жеребьевки, последовательности и конъюнктуры встреч и сойдутся при любой их последовательности.
Сроки проведения для большинства видов спорта не превышают трех месяцев для всех
желающих принять участие.

Раздел III. Рейтинги в спорте
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Встречаются только равные или очень близкие по силам соперники.
Возможна ситуация, когда за долгие годы участия в макротурнирах данного участника
ни один из его оппонентов не повторится.
Рейтинг-формула может позволить посчитать рейтинги не только команд, но и составляющих ее игроков. При этом никаких кардинальных перемен в подсчете не происходит.
Разница только в том, что если команды просто играют между собой, то игроки формируют
микротурниры из наиболее близких по рейтингу участников с учетом амплуа. Также число
1000 умножается на размерный коэффициент, который учитывает степень экранирования
партнерами фактического результата. Для 4 на 4 он равен 3,5, для 5 на 5 — 4,5, для 6 на 6 —
5,5, для 10 на 10 — 9,5. Вот, собственно, и вся разница.
Спортсмен может контролировать организаторов. Если его реальные результаты в виде
счета не сходятся с официальными, значит, ему «помогают». Именно возможность каждого
участника удостоверится лично в том, что тебя правильно считают, не позволяет организаторам никому «помочь» с рейтингом, так как это сразу же проявится в текущих встречах.
Встречаются только равные по силам участники. Если на турнире по олимпийской
системе можно сразу же попасть на сильного соперника и выбыть, то в рейтинг-формуле
в нескольких поединках участник встречается только с наиболее близкими по силам оппонентам. Ни для кого не секрет, что наибольшие темпы прироста результатов у спортсмена
появляются только тогда, когда шансы на победу 50 на 50. Именно в таком, самом благоприятном для роста результатов режиме формула и работает.
Каждое очко имеет значение. Надо биться и при счете 0:3 за счет 1:3, поскольку это два
разных счета. При этом соревнование идет не просто за победу, а за каждое набранное или
потерянное очко.
В единоборствах существуют весовые категории. Это изолированные микротурниры
участников. Можно ли рейтинг-формулу использовать для турнира по всем весовым категориям? Да, можно. Для этого ставится дополнительное ограничение. Подбор очередного
соперника осуществляется не только из соображений близости рейтингов, но и из того условия, чтобы разница в весе не превышала, например, 10%. Однако при этом организаторы
должны позаботиться, чтобы в распределении участников по весовым категориям не было
«дыр». В этом случае возможен глобальный макротурнир по всем весовым категориям.

13.5. ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
1. Влияние договорных матчей на итоговое распределение. Договорные матчи не зависят от системы подсчета и могут быть при любой из них. Главная задача в борьбе с этим
явлением — лишить его смысла. В каждом туре встречаются оппоненты с равными рейтингами и одинаковой мотивацией. Использование рейтинг-формулы устраняет само существование лиг и лишает смысла все варианты сговора вокруг перехода из лиги в лигу. Однако
остается еще борьба за лидерство в макротурнире. Дружески настроенные соперники
могут просто не встречаться в макротурнире долгие годы. Но радикальным средством является цель макротурнира — сформировать финальный микротурнир. Участникам финала присваивается средний по финалу рейтинг, который по ходу игр финала изменяется и затем становится итоговой оценкой в макротурнире. Если «помочь» команде с попаданием в финал,
то это ни к чему не приведет, поскольку ее итоговая оценка будет получена из результатов
финала с мотивированными соперниками.
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2. Ошибки судей. Как можно в рамках рейтинг-формулы наказать судью? Очень просто. Ошибки судьи отражаются на счете. Можно сравнить рейтинг участника в данной
встрече с его итоговым результатом в макротурнире. Если разница будет больше 300 пунктов, то можно говорить о предвзятости судьи. Более того, всех судей можно расположить
в порядке убывания суммы такого рода отклонений результатов и самых слабых просто
заменить. Можно вполне официально избавиться от судей, которые «помогают». Ошибки
наиболее болезненны в традиционных схемах построения турниров. В рейтинг-формуле
влияние судей минимально, поскольку, например, при пяти забитых или пропущенных не
без помощи судей голов из 200 за сезон трудно сделать серьезные изменения в положении команды. Вместе с тем минимизация вклада судейских ошибок должна проводиться.
Необходимо изменить те пункты правил, которые чаще всего позволяют судьям ошибаться
результативно. Например, в футболе отменить пенальти. Вместо него назначать свободный
удар.
3. Низкая результативность участников. Если участники сыграли 0:0, то это равносильно
тому, что они вообще не играли. Такие результаты приводят к скученности расположения
участников по шкале рейтинга. Необходимо добиваться выполнения минимальной результативности. В игровых видах спорта с низкой результативностью нужно фиксировать ее минимальный уровень, и если итоговый счет меньше, то необходимо постепенно убирать с поля
игроков обеих команд. Это приведет к росту результативности и выяснению реального соотношения сил. Представляется целесообразным, например, в футболе играть матч до суммы
в пять забитых мячей. Если на момент окончания матча эта сумма не достигнута, играется
добавочное время. С интервалом в пять минут, в паузах игры, тренеры с разрешения судьи
одновременно выводят по одному игроку. И так до пяти мячей, после чего матч заканчивается.
В результате перечисленных действий можно за несколько месяцев провести глобальный макротурнир, результаты которого будут эквивалентны круговой формуле соревнований.
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РАЗДЕЛ IV

РЕЙТИНГ
В ОБЩЕСТВЕННОЙ
ЖИЗНИ
Над обществом прочную власть имеют только идеи,
а не слова.
В. Белинский

Глава 14

РЕЙТИНГИ
НАДНАЦИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ
Экономика есть искусство удовлетворять
безграничные потребности при помощи ограниченных ресурсов.
Л. Питер

14.1. АГРЕГИРОВАННЫЕ ИНДИКАТОРЫ УПРАВЛЕНИЯ (РЕЙТИНГИ КАЧЕСТВА
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ)1
Оценки качества государственного управления в последние годы становятся все более
популярными. При этом в зависимости от содержания проблемы под качеством государственного управления понимается различный диапазон характеристик государства и его
институтов. Иногда под этим понятием подразумевают качество государства в целом как
единство трех ветвей власти — законодательной, исполнительной, судебной. Иногда для
оценки государственного управления используются другие характеристики, например уровень развития гражданского общества или конкурентоспособность государства.
С точки зрения конечного результата качество государственного управления проявляется
в его воздействии на социально-экономическое развитие страны, региона, их сравнительное
положение [1]. Интуитивно понятно, что такое воздействие значительно. Однако убедительно
выразить его в количественных оценках не всегда удается, поэтому и попытки оценить государственное управление через его конечный эффект в экономике хотя и интересны, но в
основном с исследовательской точки зрения [9]. Их практическое применение вряд ли возможно, поскольку сравнение различных наборов социально-экономических показателей не
позволяет сделать вывод о качестве управленческой системы, ее вкладе в динамику развития. Кроме того, чтобы измерить этот вклад, нужно прежде всего формализованно описать
саму систему государственного управления. Без этого невозможно сравнивать его различные
модели, а значит, и сопоставлять с соответствующими им конечными результатами.
1

В подготовке и написании данной главы принимали участие Н.А. Шмаков и Н.А. Бакало.
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Эти и подобные индексы базируются на экспертных оценках, дают сравнительную характеристику государственного устройства в целом и системы государственного управления
в частности. Их главный недостаток с точки зрения практики реформирования состоит в
том, что на основе анализа этих индексов нельзя понять, что конкретно нужно изменить
в системе управления, чтобы повысить итоговую оценку и рейтинг страны. Для принятия
управленческих решений они, собственно, и не предназначены.
Тем не менее описание различных методов и моделей оценки (рейтинга) качества государственного управления продолжает вызывать интерес политических кругов и научной
общественности, поскольку результаты межстрановых сравнений, основанных на рейтингах
качества государственного управления, по-прежнему являются предметов научных дискуссий и политических спекуляций.
Далее мы попытаемся подробно описать некоторые модели конструирований таких рейтингов.

14.2. ИСТОРИЯ ВОПРОСА
Видеть легко, трудно предвидеть.
Б. Франклин
Проблеме эффективности/качества государственного управления специалисты, занимающиеся вопросами государственного развития, в настоящее время уделяют все больше
внимания. Ряд международных финансовых организаций и правительства наиболее развитых стран ставят вопросы о целесообразности объемов и направлений гуманитарной и
финансовой помощи в зависимости от уровня и качества государственного управления в
странах, претендующих на ее получение.
Ряд экспертов сомневаются, что имеется научно обоснованная связь между качеством
государственного управления в наименее развитых странах и эффективностью/целесообразностью выделения в эти страны финансовой и гуманитарной помощи. Поэтому важно
более детально рассмотреть такие вопросы.
1. Можно ли объективно измерить уровень государственного управления в отдельной
стране?
2. Связан ли уровень коррупции с качество/эффективностью государственного управления?
3. Могут ли страны, где уровень государственного управления оценивается как невысокий/недостаточный, сделать что-то для его улучшения?
На эти и другие вопросы в своей статье «Десять мифов о государственном управлении
и коррупции», опубликованной в журнале «Финансы и развитие», выпускаемом Международным валютным фондом, попытался ответить директор глобальных программ в Институте
Всемирного банка Дэниел Кауфман [5].
В качестве первого мифа Д. Кауфман рассматривает утверждение о том, что государственное управление и борьба с коррупцией одно и то же. Он различает эти понятия,
определяя госуправление как традиции и институты, посредством которых осуществляется
власть в стране во имя общего блага, а коррупцию как «злоупотребление государственной
должностью во имя личной выгоды».
Вторым мифом Д. Кауфман называет то, что государственное управление и коррупцию
невозможно измерить количественно. В противовес этой точке зрения Д. Кауфман считает,
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что за последние годы в Всемирном банке были разработаны агрегированные показатели
государственного управления, которые охватывают 212 стран и территорий, построены на
основе более чем 350 переменных, полученных из 33 разных источников, и отражают мнения десятков тысяч респондентов в различных странах и регионах мира, а также позицию
тысяч экспертов частных компаний, НПО и организаций государственного сектора. Исследование «Показатели эффективности государственного управления в странах мира» направлено на проведение оценки качества государственного управления путем обобщения мнений и докладов различных организаций и данных из различных источников, в том числе
таких, как информационно-аналитический отдел британского журнала «Экономист», институт «Латинобарометро», организация «Афробарометро», Всемирный экономический форум,
организация «Фридом-хаус», служба Гэллапа, индекс преобразований Бертельсманна, База
данных государственных органов Франции об институциональном развитии, Экономический прогноз для Африки Центра проблем развития ОЭСР, мировые показатели честности,
фирма консультационной поддержки по проблемам политических и экономических рисков в
Азии, организация «Репортеры без границ» и др. Эти агрегированные показатели обобщают
информацию о шести параметрах эффективности/качества государственного управления:
участие общественности и подотчетность (1), политическая нестабильность и насилие (2),
эффективность правительства (3), регулятивное бремя (4), верховенство закона (5) и взяточничество/коррупция (6).
Д. Кауфман отмечает, что хотя перечисленные показатели измеряются с определенной
погрешностью, но в настоящее время сотрудники всемирного банка применяют усовершенствованные методы оценки, которые привели к существенному сокращению пределов
погрешности измерения перечисленных показателей. И эти показатели сегодня активно
используются во всем мире для мониторинга результатов управленческой деятельности
государств, оценки стран и проведения дальнейших исследований по данной проблеме.
Третий миф, о котором говорит Д. Кауфман, связан с недооценкой значения государственного управления и борьбы с коррупцией в целях развития. По исследованиям Всемирного банка, более эффективное управление может принести странам крупные «дивиденды
развития», связанные со значительным (в 2—3 раза) повышением доходов на душу населения и сходным (в 2—3 раза) снижением уровней неграмотности и младенческой смертности.
По мнению Д. Кауфмана, государственное управление также имеет значение для конкурентоспособности страны и справедливого распределения доходов. Понятно, что существенное значение для развития страны имеет не только качество государственного управления, но и макроэкономическая, торговая и отраслевая политика. Однако некачественное
государственное управление дискредитирует проведение и этих важных политик.
Четвертый миф, который комментирует Д. Кауфман, о том, что государственное управление — роскошь, которую могут себе позволить только богатые страны. Он показывает, что
более эффективное государственное управление любую страну приводит к более высокому
экономическому росту, что и продемонстрировали, например, государства Балтии, Чили,
Словения и Ботсвана.
На пятый миф о том, что «для улучшения государственного управления должно смениться
несколько поколений», хотя его ухудшение может происходить довольно быстро, у Д. Кауфмана также находятся опровергающий аргумент. Такая компонента качества, как «право
голоса и подотчетность», в различных странах от Боснии, Хорватии и Ганы до Индонезии,
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Сербии и Сьерра-Леоне значительно улучшилась на несколько лет.
Шестой миф, против которого возражает Д. Кауфман, — представление о том, что жесткий контроль организаций и стран-«доноров» может способствовать успешной реализации
проектов развития даже в странах/секторах с высоким уровнем коррупции. По мнению Д.
Кауфмана как высокопоставленного представителя Всемирного банка, вероятность успешной реализации гуманитарных проектов в таких странах существенно снижается.
Серьезной критике Д. Кауфман подверг и седьмое заблуждение: «для борьбы с коррупцией нужно бороться с коррупцией» посредством создания новых комиссий и ведомств и
переписывания законов, указов и регламентов поведения чиновников. По его мнению,
подобные инициативы часто являются политически удобным способом реагирования на
требования принятия каких-либо мер против коррупции, позволяющим избегать фундаментальных и системных преобразований в государственном управлении.
Восьмой миф связан с попытками сосредоточивать внимание исключительно на ошибках государственного сектора, оставляя за бортом олигархов и другие круги, преследующие
частные интересы.
Девятый миф связан с утверждением: страны мало что могут сделать для совершенствования государственного управления. Д. Кауфман возражает и приводит два весомых аргумента. Во-первых, исторические и культурные факторы играют в деле совершенствования
государственного управления далеко не определяющую роль. Доказательством тому служат,
например, несовпадающие тенденции госуправления в соседних странах южной части
Латинской Америки, Корейского полуострова, стран с переходной экономикой в Восточной
Европе, а также на юге Африки. Во-вторых, существуют стратегии, дающие наибольшие
перспективы. К ним Д. Кауфман относит расширение прав голоса и участия, в том числе
посредством выражения мнений и прав женщин.
Последний миф, по мнению Д. Кауфмана, связан с пессимистическим представлением
о роли международных финансовых организаций (МФО) в помощи преобразованиям,
повышающим качество управления. Он отмечает, что, хотя по отношению к некоторым факторам, таким, например, как поддержка справедливых многопартийных выборов, это действительно имеет место; остается еще много направлений, по которым деятельность МФО
может тем не менее оказаться весьма эффективной. Это инициативы по содействию прозрачности, свободе информации и независимости средств массовой информации, реализации антикоррупционных программ совместно с руководством страны, а также адресная
поддержка развития и реформирования наиболее уязвимых институтов (государственные
закупки, налоговая служба, таможенная служба или судебная система).
Учитывая изложенное, приведем подход Всемирного банка по комплексной оценке и
рейтингованию стран в зависимости от качества государственного управления.

14.3. ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ / КОМПОНЕНТЫ РЕЙТИНГА
В области финансов открытия невозможны.
Н. Тургенев
В [4] подробно описываются как отдельные показатели, входящие в «пул», необходимый
для расчета шести индексов качества государственного управления, так и организации,
являющиеся источниками соответствующей информации, используемой для этой оценки. В
данной публикации рассматриваются практические доказательства важной роли рассчитан-
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ных индексов для развития страны.
Авторы отмечают, что для расчета индексов государственного управления используется
новая база данных, включающая более 300 показателей. Изложение начинается с авторского определения основного термина — государственное управление как совокупность
традиций и институтов, которые представляют власть в той или иной стране.
На более конкретном уровне в определение входят следующие компоненты: 1) процесс
выборов, контроля и смены правительства; 2) способность правительства разрабатывать и
реализовывать качественную политику; 3) уважение граждан и государства к тем институтам, которые реализуют их экономическое и социальное взаимодействие.
Для расчетов показателей используются два источника информации: во-первых, проводимые рейтинговыми агентствами и другими организациями опросы экспертов, которые
отражают оценку уровня коммерческого риска в стране, а во-вторых, осуществляемое
международными и неправительственными организациями анкетирование широких масс
жителей той или иной страны. Это делается для того, чтобы представить оценку качества
управления разными группами респондентов: гражданами страны, предпринимателями,
иностранными инвесторами, гражданским обществом в целом.
Авторы методологии отмечают, что, несмотря на субъективность такой оценки, даже
она оказывается полезной при исследовании ряда аспектов государственного управления,
поскольку по большинству аспектов государственного управления, авторское определение которого приведено выше, получить объективные данные оказывается очень сложно.
Во-первых, существует не так много способов, позволяющих измерить коррупцию, если не
опираться на субъективную оценку. Во-вторых, только с помощью социологических опросов можно оценить уровень доверия граждан к различным общественным институтам.
В-третьих, из дальнейших исследований предсказательных возможностей такой субъективной оценки стало ясно, что субъективная оценка государственного управления в той или
иной стране может во многом влиять на ее экономическое развитие.
Как уже отмечалось, для каждой из шести групп, определяющих различные компоненты
управления, авторами был рассчитан свой обобщенный / агрегированный показатель с
помощью специальной математической модели, основанной на идеях оценки ненаблюдаемых переменных.
Опишем ключевые характеристики источников данных, которые коллектив Всемирного
банка использовал в качестве основы для расчета обобщенных индексов. По используемому методу все источники можно разделить на опросы экспертов и на анкетирование либо
менеджеров предприятий, либо широких масс граждан той или иной страны. Показатели,
основанные на опросах экспертов, представляют собой оценку государственного управления, выработанную в ходе созванной каким-либо информационным агентством встречи
экспертов по делам страны, региона или какого-либо сектора экономики. Как правило,
начальная оценка государственного управления в той или иной стране основана на общедоступной информации и непосредственных знаниях экспертов об этой стране.
В большинстве случаев эксперты получали определенный список вопросов, от которого они отталкивались при вынесении своей оценки государственного управления. В [10]
приводятся такие вопросы. Первоначальная оценка экспертов затем еще раз пересматривается группой региональных и секторальных экспертов для вынесения окончательной
оценки. Цель данной процедуры заключается не только в том, чтобы проверить качество
начальной оценки, но и в том, чтобы улучшить качество проводимого между странами срав-
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нительного анализа.
В ходе анкетирования значительное количество респондентов отвечает на различные
вопросы, связанные с государственным управлением. Результатом анкетирования является усредненный показатель, отражающий общую оценку государственного управления
респондентами. Обычно участники анкетирования оценивают различные аспекты государственного управления по категориальной шкале. Использованные авторами описываемого
метода в качестве источников анкеты имеют некоторые различия: одни сориентированы на
представителей делового мира, другие — на беженцев, третьи — на всех граждан.
Каждый из двух типов источников данных по оценке государственного управления имеет
как преимущества, так и недостатки. Основное достоинство опросов экспертов заключается
в том, что они изначально нацелены на дальнейшее проведение сравнительного анализа
государственного управления в разных странах. Для этого в ходе их проведения значительное внимание уделяется тому, чтобы сразу выделить критерии сравнения. Однако полученные в ходе опросов экспертов показатели имеют и недостатки. Как правило, некоторые
показатели основаны на оценке небольшой группы экспертов, и, следовательно, качество
показателя во многом зависит от знаний экспертов реалий той страны, которую они оценивают. Оценка государственного управления также во многом зависит от экономических
факторов: страна с более хорошими экономическими показателями скорее всего получит более высокую оценку государственного управления. Более того, оценка управления
какой-то одной организации в большинстве случаев зависит от оценки других организаций. Показатели могут также обуславливаться политической или идеологической программой организации, осуществляющей оценку государственного управления. Несмотря на эти
недостатки, есть по крайней мере две причины полагать, что, в общем, такие организации
предоставляют довольно достоверную информацию об управлении. Авторы методологии
утверждают, что показатели, получаемые различными неправительственными организациями посредством опроса экспертов, соответствуют показателям, полученным в результате
анкетирования предпринимателей или всех граждан. Кроме того, ряд коммерческих рейтинговых агентств (например, EIU, DRI и PRS) продают свою информацию коммерческим
покупателям по достаточно высоким ценам, что подтверждает ценность и полезность сделанных ими оценок.
Преимущество социологического анкетного опроса авторы метода видят в том, что
оценку дает большое число респондентов, имеющих непосредственное отношение к стране,
которую они оценивают. К недостаткам метода относятся его относительная дороговизна по
сравнению с анкетным опросом и то, что представленные в анкетах вопросы могут быть
интерпретированы в разных странах в зависимости от культурного контекста по-разному.
Например, ответ на вопрос о незаконных действиях будет зависеть от того, что именно
в конкретной стране понимается под незаконными действиями. Это может затруднить сравнение ответов на одни и те же вопросы, данные респондентами из разных стран. Второй
недостаток состоит в том, что как разработка, так и проведение анкетирования в разных
странах требует больших денежных затрат. В результате в отличие от опросов экспертов
анкетирование охватывает меньшее количество стран.
Информационные агентства, участвующие в подготовке исходных данных для оценки,
различаются по используемой ими выборке стран. Так, если одни агентства проводят оценку
государственного управления по большому числу как развитых, так и развивающихся стран,
то другие работают в ограниченной совокупности регионов (только в странах с переходной
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экономикой или только в странах Азии).
Такие агентства, как EIU, DRI, HFWSJ, PRS и WRD, проводят оценку государственного
управления в большинстве развитых и развивающихся странах. Другие агентства работают
с довольно узкой выборкой стран: PERC проводит оценку государственного управления в
странах Азии, CEER и FHNT — в странах с переходной экономикой. Такие организации, как
WCR, GALLUP и BERI, работают в основном с развитыми странами, но иногда предоставляют информацию и по развивающимся странам. Несмотря на то что зависимость между
качеством государственного управления и уровнем дохода на душу населения остается
верной для всех стран, сравнивать предоставленные разными агентствами оценки государственного управления в странах, между которыми наблюдается разрыв в уровне дохода
на душу населения, очень трудно. Проведение сравнительного анализа также осложняется
региональными различиями государственного управления. Например, не ясно, как сравнивать показатели государственного управления по странам с переходной экономикой с
показателями, подсчитанными на основе более широкой выборки стран. В [10] отмечается,
что используемая авторами методология объединений показателей в один агрегированный показатель учитывает разницу выборок стран. Все обращающиеся к базе данных по
государственному управлению при сравнении показателей, взятых из разных источников,
должны помнить о различиях между самими источниками. Индексы репрезентативности
также приводятся в [10]. Шесть показателей (DRI, EIU, FH, HFWSJ, PRS и WDR), охватывающих наибольшее количество стран, считаются репрезентативными, поскольку значение
соответствующих им индексов не превышает 0,25. Остальные показатели оцениваются
авторами подхода как нерепрезентативные.
После сбора исходной информации все показатели государственного управления объединяются в шесть групп, соответствующих шести основным аспектам управления. Авторы
метода отмечают, что их классификация показателей в группы не является единственно
возможной и окончательной. Она является всего лишь одной из попыток как можно более
интересно и эффективно организовать базу данных по государственному управлению, так
чтобы она при этом соответствовала наиболее распространенным концепциям государственного управления и определению, приведенному в начале раздела. Авторы отмечают
также, что база данных исходных показателей является открытой и любой ее пользователь
может поставить под сомнение как разделение отдельных показателей на шесть групп, так
и каждый из шести предлагаемых агрегированных показателей. Авторы подчеркивают, что
исследователи могут сами создавать агрегированные показатели, которые в большей степени соответствует их целям.
По мнению авторов цитируемой работы, использование для каждой из шести групп
одного агрегированного показателя весьма удобно, поскольку агрегированные показатели
охватывают значительно большее количество стран, чем исходные показатели, представляют по сравнению с отдельными показателями более точную информацию и, наконец,
метод получения оценок показателей, предложенный и апробированный авторами, позволяет вывести количественную оценку точности как самих агрегированных показателей
государственного управления, так и их компонентов. Это позволяет формально проверить
выдвигаемые исследователями гипотезы об имеющихся межстрановых различиях в показателях государственного управления.
Авторы метода отмечают, что, несмотря на неточность, агрегированные показатели
могут быть полезны по нескольким причинам. Во-первых, они охватывают большее количе-
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ство стран, чем отдельные показатели, их использование позволяет проводить более широкие, хотя и неточные, межстрановые сравнения. Во-вторых, каждый агрегированный показатель более емко отражает качество определяемого им аспекта государственного управления, чем отдельный показатель, и включает в себя системную информацию по данному
аспекту. В-третьих, применяемая авторами модель интерпретации обобщенного показателя
как ненаблюдаемой переменной, распределенной по нормальному закону, позволяет статистически проверять имеющуюся между странами разницу качества государственного
управления, а не только проводить качественные сравнения. В-четвертых, используя информацию о точности оценки показателей, при дальнейшем анализе можно количественно оценить эффект влияния погрешностей измерения данных на результаты регрессионного моделирования, при котором независимыми переменными являются уже полученные ранее
показатели государственного управления.
Изучались следующие параметры.

Участие общественности и подотчетность
• Правительственные изменения, мирная передача власти
• Правовая система, прозрачность, справедливость
• Гражданские свободы: свобода слова, собраний и демонстраций, вероисповедания,
равные возможности, свобода от чрезмерного государственного вмешательства
• Политические права: свободные и справедливые выборы, репрезентативная законодательная власть, свободное голосование, политические партии, отсутствие доминирующих
группировок, уважение прав меньшинств
• Свобода прессы: законы и практика, независимость
• Участие военных в политике: снижает подотчетность
• Демократическая подотчетность: насколько действия правительства соответствуют
нуждам граждан; свободные и справедливые выборы
• Информированность бизнеса относительно изменений в законах и политике
• Право бизнеса выражать свою точку зрения
• Политический процесс: выборы, партийная структура, политическая конкуренция и
участие общественности
• Гражданское общество: торговые объединения, профессиональные ассоциации,
добровольная активность
• Независимые СМИ
• СМИ: независимость и качество
• Прозрачность деловой среды
• Прозрачность: правительство не скрывает своих целей

Политическая нестабильность и насилие
• Риск сокращения ВВП на 1—4% из-за городских беспорядков, мятежей, военных переворотов, политического терроризма, политических перестановок, гражданских войн
• Вооруженный конфликт, война
• Общественные беспорядки
• Угроза терроризма, политическое насилие
• Внутренние конфликты: политическое насилие и управление, движение от нетерпимости к гражданской войне
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• Этнические конфликты, основанные на нетерпимости
• Терроризм как сдерживающий фактор развития бизнеса
• Вероятность неконституционных правительственных изменений
• Раздробленность политических сил
• Раздробленность на почве этнических, языковых и религиозных различий
• Меры, используемые для сохранения власти
• Организация / власть радикальных группировок
• Общественные беспорядки: стачки, насилие, демонстрации
• Конституциональные изменения, мятежи, гражданские войны
• Политическая стабильность
• Вероятность радикальных институциональных изменений
• Верховная власть передается мирным путем
• Вероятность радикальных институциональных изменений
• Отставка правительства или политическая нестабильность как препятствие развитию
• Племенные конфликты как сдерживающий фактор развития бизнеса

Эффективность правительства
• Правительственная политика (ориентированная на развитие бизнеса)
• Правительственная / институциональная эффективность
• Бюрократия
• Институциональная неэффективность: институциональные препоны для эффективной
работы госслужащих
• Правительственная неэффективность: компетентность правительственных служащих
• Правительственная нестабильность: высокий уровень текучести рабочей силы объясняет низкий уровень профессионализма правительственных служащих
• Правительственная стабильность: способность правительства реализовать программы
• Компетентность государственных служащих: эффективность институтов государственных услуг, свобода от политического влияния
• Вероятность того, что в случае незаконных действий кого-либо из правительственных
чиновников можно будет обратиться в высшие инстанции и решить вопросы, не отступая от
буквы закона
• Эффективность таможенной системы
• Общее состояние дорог
• Эффективность доставки почты
• Качество государственной системы здравоохранения
• Эффективность системы правительственных услуг
• Предсказуемость изменений закона
• Степень уверенности в том, что правительство выполнит свои обязательства
• Бюрократические проволочки
• Управление и администрация: децентрализация и прозрачность
• Расточительные правительственные расходы
• Время, потраченное на решение вопросов с государственными чиновниками
• Зависимость системы государственных услуг от политического влияния
• Компетентность государственных служащих по сравнению с компетентностью служащих, занятых в частном секторе
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• Новое правительство придерживается обязательств, данных предыдущим правительством
• Способность системы государственных услуг избегать приостановок обеспечения услуг
в ситуации политической нестабильности
• Эффективное осуществление правительственных решений
• Бюрократизм как препятствие на пути делового развития

Регулятивное бремя
• Регулирование (регулятивные меры, которые являются бременем для бизнеса)
• Правительственное вмешательство в экономику
• Контроль цен / заработной платы
• Торговая политика (тарифные и нетарифные барьеры на пути ведения торговли)
• Движение капиталов и иностранные инвестиции (финансовые регулятивные меры для
иностранцев)
• Банковский сектор (свобода от правительственного вмешательства, внутренние регулятивные меры)
• Регулирование экспорта
• Регулирование импорта
• Регулятивное бремя
• Правовые ограничения на ведение бизнеса нерезидентами
• Правовые ограничения на владение собственностью нерезидентами
• Регулятивные ограничения на открытие нового бизнеса как препятствие на пути делового развития
• Контроль цен как препятствие на пути делового развития
• Регулирование внешней торговли как антистимул развития бизнеса
• Регулирование валютного курса как помеха для развития бизнеса
• Общая неуверенность относительно издержек регулирования как препятствие на пути
развития бизнеса
• Либерализация цен
• Регулирование торговли
• Политика конкуренции
• Банковский сектор: распространенность правовых норм
• Банковский сектор: распространенность правовых положений
• Ценные бумаги: распространенность правовых норм
• Ценные бумаги: распространенность правовых положений
• Защита внутренних банков от внешней конкуренции
• Барьеры на вхождение в банковский сектор
• Регулирование процентной ставки
• Участие частного сектора в проектах развития инфраструктуры
• Развитие рыночной конкуренции
• Эффективность антимонопольной политики
• Негативное воздействие тарифов на цены и доступность оборудования и сырья
• Негативное влияние скрытых барьеров для ведения торговли
• Распространенность рыночной конкуренции
• Эффективность антимонопольной политики
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• Издержки неопределенных законов, положений и правительственной политики
• Негативное воздействие тарифов на цены и доступность оборудования и сырья
• Негативное воздействие скрытых барьеров для торговли
• Открытость государственных контрактов для иностранных инвесторов
• Политика переводов дивидендов как препятствие на пути делового развития
• Преобладание предприятий, находящихся в собственности у государства или контролируемых государством
• Государственное вмешательство в частный бизнес
• Регулятивный произвол
• Налоговая система сдерживает развитие конкуренции
• Защита внутренних банков от внешней конкуренции
• Контроль цен как негативный фактор для развития бизнеса
• Регулятивные ограничения на ведение внешней торговли сдерживают развитие бизнеса
• Регулирование валютного курса как негативный фактор для делового развития
• Затраты на трансферты капиталов как сдерживающий фактор делового развития
• Общая неуверенность относительно издержек регулирования как препятствие для развития
• Правовое регулирование деятельности финансовых организаций
• Политика протекционизма как препятствие для импорта из заграницы
• Контроль компаний, находящихся в собственности у иностранных инвесторов
• Ограничения для иностранных претендентов на государственные заказы
• Политическая система как препятствие для развития
• Персональные налоги как антистимул профессиональной инициативы
• Налог на корпорации как атистимул предпринимательской деятельности
• Законодательства как препятствие для развития конкурентоспособности
• Таможенная администрация как сдерживающий фактор международной торговли
• Контроль цен
• Закон о конкуренции как препятствие для развития честной конкуренции

Верховенство закона
• Издержки преступности
• Похищение детей иностранцев
• Обеспечение соблюдения частных контрактов
• Обеспечение соблюдения государственных контрактов
• Коррупция в банковском секторе
• Преступность
• Теневая экономика
• Права собственности
• Традиции правопорядка
• Воровство и преступность (сейчас)
• Уверенность в том, что власть защищает права собственности (сейчас)
• Непредсказуемость судебной системы (сейчас)
• Обеспечение выполнения договорных обязательств
• Верховенство закона
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• Масштабы уклонения от налогов
• Издержки организованной преступности для бизнеса
• Насколько эффективно полиция обеспечивает личную безопасность граждан
• Защита прав интеллектуальной собственности
• Согласие с судебными постановлениями и / или арбитражными решениями
• Эффективность правовых механизмов обеспечения соблюдения коммерческих контрактов
• Независимость судебной системы от влияния правительства и / или политических партий
• Частный бизнес может обратиться в независимый и беспристрастный суд с иском против незаконных действий правительства
• Вероятность выиграть судебное разбирательство против правительства
• Эффективность правового обеспечения соблюдения коммерческих контрактов
• Способность частного бизнеса вести в независимом и беспристрастном суде разбирательство против правительства
• Готовность граждан прибегнуть для решения вопросов к законным средствам, а не к
насилию или нелегальным средствам
• Эффективность правовых механизмов обеспечения соблюдения контрактов
• Частный бизнес может вести судебное разбирательство против внутренних или иностранных компаний в независимом и беспристрастном суде
• Готовность граждан прибегнуть для решения вопросов к законным средствам, а не к
насилию или нелегальным средствам
• Издержки организованной преступности для бизнеса
• Издержки мелкой преступности и воровства для бизнеса
• Масштабы уклонения от налогов
• Преступность и воровство как препятствия для развития бизнеса
• Параллельная экономика как препятствие для развития бизнеса
• Степень уверенности в справедливости судебной администрации
• Уверенность людей в том, что их жизнь и собственность защищены
• Защита прав интеллектуальной собственности

Взяточничество
• Коррупция среди государственных служащих, эффективность мер по борьбе с ней
• Коррумпированность политики как «угроза для иностранных инвестиций»
• Как часто для решения тех или иных вопросов используется взяточничество
• Коррупция как негативный фактор для развития бизнеса
• Понимание явления коррупции
• Влияние коррупции на «привлекательность» страны для ведения в ней бизнеса
• Восприятие коррупции в сфере государственных услуг, бизнеса и политики
• Масштабы коррумпированности государственных служащих
• Неофициальные дополнительные платежи, связанные с получением разрешений на
экспорт и импорт, лицензий на ведение бизнеса, контролем валютного курса, налоговым
обложением, полицейской защитой и предоставлением займов (GCS98 и GCS97 для пяти
стран)
• Как часто получают взятки чиновники и судьи
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• Неофициальные дополнительные платежи, связанные с получением разрешений на
экспорт и импорт, лицензий на ведение бизнеса, контролем валютного курса, налоговым
обложением, полицейской защитой и предоставлением займов
• Коррупция как препятствие для развития бизнеса
• Воздействие коррупции на деловую среду для иностранных компаний
• Нелегальные действия в государственном секторе
Для проверки корректности построения модели и ее предсказательных способностей
авторы цитируемой публикации приводят ряд регрессионных уравнений, взаимосвязи некоторых важных социально-экономических переменных (логарифм среднедушевого дохода,
младенческой смертности и уровня грамотности взрослого населения) с описанными
выше агрегированными характеристиками качества управления. На рис. 14.1—14.3 приведены соответствующие корреляционные диаграммы, а в табл. 14.1 — результаты оценивания соответствующих параметров линейных регрессий одной из упомянутых социальноэкономических переменных (среднедушевой доход) от агрегированных факторов качества
управления.

Раздел IV. Рейтинг в общественной жизни

15

Рис. 14.1. Государственное управление и средний доход на душу населения

Примечание. На каждом графике представлен конкретный агрегированный показатель
государственного управления (по горизонтальной оси) и логарифмическое значение среднего дохода на душу населения с учетом ППС (по вертикальной оси). Каждый график строится для выборки стран, охватываемой агрегированным показателем управления.
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Рис. 14.2. Государственное управление и уровень младенческой смертности

Примечание. На каждом графике представлен соответствующий агрегированный показатель государственного управления (по горизонтальной оси) и логарифмическое значение
уровня младенческой смертности из расчета на 1 тыс. детей (по вертикальной оси). График
строится для стран, вошедших в выборку, на основе которой подсчитывался агрегированный показатель.
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Рис. 14.3 Государственное управление и распространение грамотности среди взрослых

Примечание. На каждом графике представлены агрегированный показатель государственного управления (по горизонтальной оси) и процентный показатель грамотности (по
вертикальной оси) для тех стран, которые входят в выборку для соответствующего показателя управления.

Таблица 14.1. Результаты оценивания регрессий (средний доход на душу населения)

Политическая нестабильность и
1,394
0,177
насилие
Эффективность правительства
1,102
0,128
Регуляторное бремя
1,133
0,143
Верховенство закона
1,335
0,179
Коррупция
0,990
0,112
Страны, вошедшие в выборки всех шести агрегированных показателей
Участие общественности и подот- 0,907
0,123
четность
Политическая нестабильность и
1,390
0,177
насилие
Эффективность правительства
1,095
0,130
Регуляторное бремя
1,085
0,155
Верховенство закона
1,237
0,171
Коррупция
0,977
0,111
Страны, за исключением стран — членов ОЭСР
Участие общественности и подот- 0,685
0,143
четность
Политическая нестабильность и
1,811
0,532
насилие
Эффективность правительства
1,561
0,452
Регуляторное бремя
0,880
0,169
Верховенство закона
2,079
0,670
Коррупция
1,192
0,317

6,301
12,080
18,413
7,983
12,069
17,559
5,979
11,177
16,998
6,952
11,567
14,259
1,190
2,552
11,250
1,227
2,227

0,485
0,127
0,874
0,122
0,018
0,175
0,491
0,106
0,792
0,071
0,017
0,093
0,712
0,486
0,990
0,365
0,096

Зависимой переменной является логарифмическое значение среднего дохода на душу населения с учетом ППС
2SLS
р-значение (тест на
F-статистика для
переопределенность) регрессий первого
коэффициент β стандартное
этапа
отклонение
Полная выборка
Участие общественности и подот- 0,888
0,109
0,167
23,025
четность

132
142
142
131

131

149

154
154
154
154

154

154

156
166
166
155

155

173

Количество стран
выборки
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Результаты регрессионного анализа подтверждают, что между улучшением качества управления и улучшением показателей развития существует прочная причинноследственная связь. Строки табл. 14.1 содержат результаты оценивания простых линейных
регрессий, в которых независимыми переменными выступали каждый (по отдельности) из
шести агрегированных показателей управления. Во второй и третьей графах представлены
оцененные коэффициенты (β), полученные двухшаговым методом наименьших квадратов,
и стандартное отклонение для них. Стоит особенно отметить, что полученные коэффициенты
имеют довольно большую абсолютную величину.
Чтобы убедиться в этом, заметим, что по построению в этих моделях стандартное отклонение показателей управления составляет 1. Следовательно, при возрастании показателя
государственного управления на величину, равную стандартному отклонению, доход на
душу населения увеличивается на 100*(eβ–1)%. Данные результаты подтверждают положение, что улучшение качества управления приводит к повышению дохода на душу населения.
Другими словами, роль государственного управления в развитии страны велика.
В заключение настоящего раздела напомним читателю, что значения показателей государственного управления измеряются с ошибкой, величина которой рассчитывается в
предложенной авторами модели. На рис. 14.3 приведены графики для каждого из шести
агрегированных показателей качества государственного управления, на которых по оси
абсцисс представлены различные страны, упорядоченные по возрастанию средних значений показателей, рассчитанных для каждой страны, а по оси ординат — собственно значения этих показателей, а также 90-процентный доверительный интервал для каждого показателя (вертикальные линии). Из рисунка видно, что доверительные интервалы для разных
стран существенно различаются.
Это объясняется тем, что по каждой стране имеется, во-первых, разное количество источников данных, а во-вторых, разные источники предоставляют различную информацию. Для
того чтобы проиллюстрировать неточность оценки агрегированных показателей еще более
наглядно, на рис. 14.3 на каждом графике проведены горизонтальные линии, разделяющие
распределение оценки показателя на квартили.
При использовании агрегированных показателей необходимо помнить о том, что статистически вероятный диапазон значений каждого из данных показателей довольно велик,
поэтому если две страны расположены на противоположных концах горизонтальной оси и
диапазоны возможных значений их показателей не совпадают (по вертикальной оси), есть
все основания полагать, что в государственном управлении между данными странами действительно имеются серьезные различия. В случае, когда две страны расположены не так
далеко друг от друга по горизонтальной оси и диапазон возможных значений их показателей
хоть частично совпадает, тогда можно говорить о том, что имеющиеся между ними различия
показателей не столь важны.

14.4. МЕСТО И РЕЙТИНГ РОССИИ ПО КОМПОНЕНТАМ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ
Страховой агент должен уметь две вещи: сначала напугать, а потом обнадежить
К. Мелихан
Всемирный банк не только проводит работу по развитию методологии составления рейтингов качества управления, но и регулярно собирает, обобщает и публикует все данные,
необходимые для расчета соответствующих индексов и собственных исследований тех, кто
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интересуется рассматриваемой проблемой.
Большой интерес для нашего издания представляет информация о месте России в этом
рейтинге по разным обобщенным индикаторам качества управления. Информация за
1198—2008 гг., необходимая для соответствующих расчетов, содержится в публикациях
Всемирного банка [36], а также в [11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18] и в виде файлов данных в
Интернете [38]. Всего для расчета агрегированных показателей за отдельные годы указанного периода использовалась информация по 212 странам мира.
На основе опубликованных данных мы рассчитали рейтинги стран для каждой компоненты качества управления за любой доступный год рассматриваемого периода. В таблицах Всемирного банка для конкретной страны, данные по которой он собирал за соответствующий год, представлены: точечная оценка агрегированного показателя управления по
каждой из шести составляющих (участие общественности, политическая нестабильность,
эффективность правительства, регулятивное бремя, верховенство закона и взяточничество), а также стандартные ошибки этих показателей, нормированные значения показателя
(в интервале 0—100%), количество исходных переменных, на основе которых строились
агрегированные показатели для данной страны. Мы рассчитали ранги (в порядке убывания
показателей) для всех данных, представленных в таблицах Всемирного банка. В таблице
14.2 приводим значения ранговых мест, которые занимала Россия по каждому из агрегированных показателей за эти годы.

Таблица 14.2. Ранги Российской Федерации по агрегированным
индикаторам, характеризующим различные составляющие
качества управления в 1988—2008 гг.
Cоставляющие 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2000 1998 1996 Средкачества управний
ления
ранг за
период
Участие обще- 164 164 162 150 143 131 120 131 133 122 142
ственности
Политическая
160 165 163 168 170 152 131 142 145 149 155
нестабильность
Эффективность 117 126 128 121 112 98
105 130 114 117 117
правительства
Регулятивное
143 135 144 116 108 115 122 158 136 131 131
бремя
Верховенство
169 174 174 163 164 161 154 167 153 118 160
закона
Взяточничество 176 172 161 149 153 141 155 169 153 114 154

Из таблицы 14.2 видно, что ни по одному из агрегированных показателей, за исключением одного («эффективность правительства» в 2003 г.), наша страна не оказывалась
в первой сотне ведущих стран мира. Если сопоставлять значения средних рангов за рассматриваемый период, то можно считать, что наиболее удачной в области государственного
управления была компонента «эффективность правительства» (средний ранг 117), затем —
«регулятивное бремя» (средний ранг 131), далее — «участие общественности» (средний ранг
142), совсем рядом — «взяточничество» и «политическая нестабильность» (средние ранги
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— 154 и 155 соответственно), а на последнем месте — «верховенство закона» (средний ранг
160).
Если считать, что наибольшие значения каждого агрегированного показателя управления по выбранной компоненте соответствует 100%, а наименьшее — 0%, можно рассчитать
(как это и сделано в приведенных выше статистических таблицах) относительную эффективность управления (в процентах). Чтобы не перегружать изложение излишними деталями,
приведем только средние за период значения перечисленных компонент качества управления.
•
Участие общественности — 29,8%
•
Политическая нестабильность — 21,5%
•
Эффективность правительства — 42,0%
•
Регулятивное бремя — 34,1%
•
Верховенство закона — 20,2%
•
Взяточничество — 21,5%
Конечно, приведенные цифры выглядят пессимистично. Однако необходимо признать,
что они правдоподобны. Остается узнать, а как обстоят дела у других стран — Евросоюза,
«Большой двадцатки», восточноевропейских стран с переходной экономикой, государств
СНГ…
К сожалению, авторы проекта Всемирного банка и соответствующих этому проекту
моделей оценки ненаблюдаемых компонент качества управления не дают ответа на этот
вопрос в виде одного обобщенного показателя (рейтинга), а предлагают поводить различные парные сравнения по отдельным компонентам.

14.5. РЕЙТИНГ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО РОСТА (GCI)
Мы живем под управлением людей и утренних газет
У. Филлипс
Конкурентоспособность товара — это возможность товара конкурировать с аналогичными товарами других производителей, конкурентоспособность спортсмена —возможность
выигрывать единоборства с различными соперниками. Что же такое конкурентоспособность страны? Понятно, что это не только конкурентоспособность товаров на мировых рынках, не только признанное лидерство в различных спортивных единоборствах. Это еще и
политический авторитет, численность населения и величина территории и многое другое,
поскольку одной стране нельзя иметь конкурентные преимущества во всех отраслях экономики. Заметим только, что конкурентоспособность страны — многофакторное понятие,
поэтому понятно стремление многих исследователей детально его изучить и разработать
комплексные показатели или рейтинги, позволяющие его оценивать.
Поскольку цель данной книги — количественное описание различных комплексных оценок и рейтингов, перейдем сразу к рассмотрению одного из возможных определений этого
показателя, отталкиваясь от работы М.М. Климовой [6]. Под конкурентоспособностью будем
понимать способность страны создавать национальное богатство при соблюдении экономических, социальных и экологических ограничений.
Заслуживают внимания три подхода к составлению интегрального рейтинга конкурентоспособности, из которых два первых разработаны Всемирным экономическим форумом
[47], а третий — Международным институтом развития управления [42].
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Всемирный экономический форум, ВЭФ (World Economic Forum, WEF) ежегодно публикует Глобальный обзор конкурентоспособности (Global Competitiveness Report), в котором
предлагаются два взаимодополняющих рейтинга — «Индекс конкурентоспособного роста»
(Growth Competitiveness Index, GCI) и «Индекс текущей конкурентоспособности» (Current
Competitiveness Index, CCI). Первый индекс, по мнению его авторов, «фокусируется на
оценке глобальной конкурентоспособности как наборе мер институциональной и экономической политики, обеспечивающих высокие темпы экономического роста в среднесрочной
перспективе». Второй позволяет измерить «набор институциональных факторов, рыночных
структур и экономических политик, поддерживающих высокие текущие уровни благосостояния» и отражает степень эффективности текущего использования доступного объема ресурсов в экономике. Рейтинг GCI «измеряет способность национальной экономики достичь
устойчивый экономический рост в среднесрочной перспективе» (ближайшие пять лет), а
рейтинг CCI позволяет «изучить микроэкономические основы, определяющие величину ВВП
на душу населения» и определить «устойчивый в долгосрочной перспективе» уровень этого
показателя. Разница между фактическим уровнем ВВП на душу населения и ожидаемым
уровнем, рассчитанным с использованием рейтинга CCI, в зависимости от знака свидетельствует о существующем потенциале ускорения развития экономики или, наоборот, об угрозах экономическому росту. Оба индекса — GCI и CCI — рассчитываются исходя из статистических данных и результатов проводимых опросов топ-менеджеров компаний.
Индекс GCI имеет иерархическую структуру. Первый уровень состоит из трех блоков:
«Базовые условия», «Эффективность» и «Инновации». Внутри каждого блока от двух до шести
разделов. Назовем их..

1.

Качество институтов.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Имущественные права
Защита прав интеллектуальной собственности
Отвлечение бюджетных средств
Общественное доверие политикам
Судебная независимость
Фаворитизм в решениях правительственных чиновников
Расточительность правительственных расходов
Бремя правительственного регулирования
Эффективность правовых рамок
Прозрачность государственного управления
Затраты бизнеса на защиту от терроризма
Затраты бизнеса на защиту от преступлений и насилия
Организованные преступления
Надежность услуг полиции
Этическое поведение фирм
Сила и стандартов бухгалтерского учета и отчетности
Эффективность корпоративного правления
Защита интересов миноритарных акционеров

•
•
•

Качество общей инфраструктуры
Качество дорог
Качество инфраструктуры железной дороги

2. Инфраструктура.
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•
•
•
•
•

Качество портовой инфраструктуры
Качество инфраструктуры воздушного транспорта
Место-километры, авиаиндустрия
Качество поставки электричества
Телефонные линии

•
•
•
•
•

Государственный профицит/дефицит
Национальная норма сбережения
Инфляция
Разрыв процентной ставки
Государственный долг

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Среднесрочное воздействие на бизнес малярии
Распространенность малярии
Среднесрочное воздействие на бизнес туберкулеза
Распространенность туберкулеза
Среднесрочное воздействие на бизнес ВИЧ/СПИДа
ВИЧ-распространенность
Младенческая смертность
Продолжительность жизни
Качество начального образования
Набор в начальные классы
Затраты на образование
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3. Макроэкономическая стабильность.

4. Здоровье и начальное образование.

5. Высшее образование и профессиональная подготовка.
•
Второе образование, доля обучающихся
•
Третье образование, доля обучающихся
•
Качество образовательной системы
•
Качество математики и естественнонаучного образования
•
Качество школ управления
•
Доступ интернета в школах
•
Наличие на местах возможности проведения специализированных исследований и
подготовки кадров
•
Степень подготовки кадров

6. Эффективность рынка товаров и услуг.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Интенсивность конкуренции на местных рынках
Степень доминирования на рынке
Эффективность антимонопольной политики
Степень и эффективность налогообложения
Общий уровень налогов
Количество процедур, требуемых для начала бизнеса
Время, необходимое для начала бизнеса
Издержки политики сельского хозяйства
Распространенность торговых барьеров
Торгово-взвешенный тариф
Доля иностранной собственности
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•
•
•
•

Влияние бизнеса на регулирование прямых иностранных инвестиций
Бремя таможенных процедур
Уровень ориентации на клиента
Сложности для покупателей

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Сотрудничество в отношениях работник - работодатель
Гибкость определения заработной платы
Затраты на трудовые ресурсы, не связанные с зарплатой
Стабильная занятость
Практика найма и увольнения
Затраты на увольнение
Зарплата и производительность
Степень использования профессионального управления
Утечка мозгов
Участие женщин в трудовой деятельности

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Развитость финансового рынка
Финансирование за счет местного фондового рынка
Удобный доступ к ссудам
Доступность венчурного капитала
Ограничения движения капитала
Степень защиты инвесторов
Прочность банков
Регулирование биржи ценных бумаг
Индекс юридического права

•
•
•
•
•
•
•
•

Доступность новейших технологий
Уровень освоения фирмами новых технологий
Законы, касающиеся технологий информации и связи
Иностранные прямые инвестиции и передача технологий
Мобильные телефоны
Интернет-пользователи
Персональные компьютеры
Пользователи широкополосной сети Интернета

•
•
•
•
•

Индекс размера местного рынка
Индекс размера внешнего рынка
ВПН, скорректированный по ППС
Доля импорта в ВНП
Доля экспорта в ВНП

•
•
•
•

Количество местных поставщиков
Качество местных поставщиков
Уровень развития кластеров
Природа конкурентных преимуществ

7. Эффективность рынка труда.

8. Развитость финансового рынка.

9. Технологический уровень.

10. Размер рынка.

11. Конкурентоспособность компаний.
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•
•
•
•
•

Наличие цепочек добавленной стоимости
Контроль международной сети распределения
Развитость производственного процесса
Развитие маркетинга
Готовность делегировать полномочия

•
•
•
•
•
•
•

Возможности для инновации
Качество научно-исследовательских учреждений
Затраты компании на научные исследования
Сотрудничество университетов и промышленности
Государственные закупки высокотехнологичной продукции
Наличие ученых и инженеров
Патенты на изобретения
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12. Инновационный потенциал.

Конкурентоспособность стран рассчитывается по каждому разделу с помощью 116
отдельных показателей, 38 из которых представляют статистические данные, а 78 — результаты опросов.
Детальное описание остальных групп, их группировки в разделы, весовых коэффициентов, соответствующих переменным и группам второго уровня, любознательный читатель
может найти в отчете Всемирного форума о конкурентоспособности за 2008 и 2009 гг. [31].
Рассмотрим, каким образом исходные показатели преобразуются в индексы первого и
последующих уровней.
Если показатель представляет собой статистические данные, то они нормализуются в
шкалу от 1 до 7, чтобы привести их в соответствие с результатами выборочных опросов,
следующим образом:

.
Если в какую-то группу входят несколько показателей, то для группы в целом используется среднее значение этих показателей, которое рассчитывается по формуле:

.
Под основными понимаются переменные, которые вошли в данную группу. Понятно, что
если в группу входит только одна переменная, индекс по группе равен значению этой переменной.
Переменные, котрые в сводной таблице весовых коэффициентов помечены значком ,
участвуют в двух разных разделах формирования сводного индекса конкурентоспособности. Чтобы избежать двойного счета, авторы общей методологии предлагают каждый раз
при расчетах значение этого показателя делить на два.

.
Хотя 12 разделов конкурентоспособности в приведенной таблице описаны раздельно,
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это не значит, что они не являются независимыми: они не только связаны друг с другом, но,
как правило, усиливают друг друга. Например, оценить инновации (12 раздел) невозможно
без оценки качества институтов (1 раздел), которые гарантируют права интеллектуальной
собственности, не могут быть выполнены в странах с плохо образованной и плохо обученной рабочей силой (5 раздел), а также не будут никогда иметь место в странах с неэффективными рынками (6, 7 и 8 разделы) или без обширной и эффективной инфраструктуры (2
раздел).
Хотя фактическое построение индекса предполагает агрегирование по 12 разделам в
единый индекс, отдельные меры по каждому из 12 разделов предлагают более детальный
анализ, который может быть весьма полезным для страны и практиков. Такой анализ может
указать конкретные области деятельности, в которых данная страна нуждается в улучшениях.
Выше мы привели столь детальную характеристику способов измерения отдельных
показателей специально, чтобы представить их в русскоязычной литературе. Кроме того,
совокупность этих показателей представляется весьма неплохим (с точки зрения авторов)
приближением к действительным факторам, влияющим на конкурентоспособность той или
иной страны в мировом сообществе.
Авторы индекса не только сгруппировали исходные показатели в 12 разделов, но и объединили эти разделы в три блока:
1) базовые условия;
2) эффективность;
3) инновации.
Такая группировка, по мнению авторов методологии построения индекса, позволяет
странам, находящимся на разных стадиях экономического развития по разному расставлять акценты на тех или иных направлениях развития, способствующих наибольшему развитию конкурентоспособности.
По стадиям экономического развития страны, по мнению авторов индекса конкурентоспособности, подразделяются на пять групп: три основные (стадия 1 — базовая стадия,
стадия 2 — стадия эффективности и стадия 3 — стадия инноваций) и две промежуточные
(переход от стадии 1 к стадии 2, переход от стадии 2 к стадии 3). В соответствии с принадлежностью к этим группам веса блоков для разных стран различны (табл. 14.3).

Таблица 14.3. Веса трех основных блоков индекса
конкурентоспособности для стран, находящихся
на разной стадии экономического развития
Блоки (группы разделов)

Базовая стадия, %

Стадия эффективности, %

Стадия инноваций, %

Базовые условия

60

40

20

Эффективность

35

50

50

Инновации

5

10

30

В качестве критерия принадлежности той или иной страны к определенной стадии экономического развития авторы методологии построения индекса конкурентоспособности предлагают использовать среднюю величину ВВП на душу населения:: доход менее 2000 долл.
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— первая стадия, доход от 2000 до 3000 долл. — переходное состояние между первой и
второй стадией, доход от 3000 до 9000 долл. — вторая стадия, доход от 9000 до 17 000 долл.
— переходное состояние между второй и третьей стадией, доход свыше 17 000 долл. — третья стадия экономического развития. Российская Федерация, по оценке авторов индекса,
занимает переходное состояние между второй и третьей стадией.
Собственно индекс конкурентоспособности имеет иерархическую структуру, причем
каждый индекс вышестоящего уровня является взвешенной суммой индексов нижестоящего уровня.
Рассмотрим далее несколько замечаний авторов индекса, которые позволяют более
точно понимать и измерять отдельные показатели, входящие в индекс.
Обратим внимание на замечание авторов по поводу показателя инфляции (3.03). Учитывая, что высокие темпы как инфляции, так и дефляции вредны, оценка инфляция входит
в модель в U-образной форме следующим образом: при значениях инфляции между 0,5 и
2,9% страна получает наибольшее количество очков из семи. За пределами этого диапазона оценки линейно снижаются по мере роста или убывания показателя.
Воздействие малярии, туберкулеза и ВИЧ/СПИДа (показатели 4.01—4.05) на конкурентоспособность зависит не только от соответствующих им показателей заболеваемости, но и
от того, насколько эти заболевания являются дорогостоящими для бизнеса. Поэтому, чтобы
оценить воздействие каждого из трех заболеваний, в таблице объединены оценки заболеваемости с опросными оценками, насколько эта заболеваемость воспринимается как
значимый фактор для ведения бизнеса. Чтобы объединить эти данные, предлагается рассчитать отношение показателя заболеваемости в каждой стране к максимальному уровню
заболеваемости по всей выборке. Обратная величина этого отношения затем умножается
на соответствующую оценку страны по соответствующему вопросу. Затем данное произведение нормируется к шкале 1—7 описанным способом. Заметим, что страны с нулевым значением показателя заболеваемости получают оценку 7 независимо от их оценки по соответствующему вопросу из вопросника.
Оценка для группы A второго уровня «Конкуренция» (показатели 6.01—6.13 и 10.04)
представляет собой средневзвешенное из двух частей: внутренней конкуренции и внешней
конкуренции. Индикаторы, соответствующие обоим компонентам, включают переменные,
позволяющие определить, в какой мере искажается общий индекс. Относительная важность этих искажений зависит от относительного размера внутренней конкуренции против
иностранной конкуренции. Это взаимодействие между внутренним и внешним рынками
характеризуется в выражении для индексов следующим образом. Сначала определяется
вес каждой из двух компонент. Конкуренция на внутреннем рынке является суммой потребления (C), инвестиций (I), государственных расходов (G) и экспорта (X), в то время как иностранная конкуренция определяется только импортом (М). Таким образом, авторы индекса
предлагают рассчитывать его в виде средневзвешенного показателя с весами (C+I+G+X)/
(C+I+G+X+M) для внутренней конкуренции и M/(C+I+G+X+М) — для иностранной.
Индекс размера внутреннего рынка (переменная 10.01) построен с помощью натурального логарифма от (суммы валового внутреннего продукта, скорректированного по ППС,
плюс общая стоимость (ППС) импорта товаров и услуг, за вычетом общей стоимости (ППС)
экспорта товаров и услуг), с последующей нормировкой получившихся данных к масштабу
1—7. ППС оценки импорта и экспорта получается путем произведения доли, соответствующих показателей импорта и экспорта в процентах от ВВП, с использованием ранее приве-

28

Энциклопедия рейтингов

денных данных об общем объеме ВВП, скорректированного по ППС.

14.6. МЕСТО РОССИИ В МИРЕ
ПО РЕЙТИНГУ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РОСТА GCI
Крыша над головой часто не позволяет людям расти
С-Е. Лец
В цитируемом ежегоднике индексов конкурентоспособности [31] на с. 301 и 302 приведены значения общего индекса GCI и его составляющих для Российской Федерации. Отметим, что место, которое занимает Россия по данному рейтингу весьма невысокое, хотя ее
рейтинг поднялся за два последних года с 59-го места в 2007-м (среди 122 стран, среднее
значение индекса 4,1 из 7 возможных), до 51-го места в 2008 и 2009 г. (среди 134 стран,
среднее значение индекса 4,3).
Приведем только самые высокие и самые низкие места и баллы, которые были присвоены России на основе агрегирования статистических показателей и опросов экспертов
в соответствии с представленной выше методикой:
Среди 12 разделов наиболее высокие места получила РФ по разделу 10 «Размер рынка»
(ранг 8, индекс 5,7), разделу 7 «Эффективность рынка труда (ранг 27, индекс 4,7) и разделу
3 «Макроэкономическая устойчивость» (ранг 29, индекс 5,6). Самые низкие оценки у РФ
по разделу 8 «Развитость финансового рынка» (ранг 112, индекс 3,6), разделу 1 «Качество
институтов» (ранг 110, индекс 3,3) и разделу 6 «Эффективность рынка товаров и услуг» (ранг
99, индекс 3,9).
К числу наиболее проблематичных факторов для бизнеса, по оценкам экспертов, относятся коррупция (19,4% ответов экспертов), налоговое законодательство (14,8% ответов
экспертов), доступность финансирования (12,8% ответов экспертов), неэффективность правительственной бюрократии (11,5% ответов экспертов), общий уровень налогов (9,2% ответов экспертов), инфляция (8,4% ответов экспертов), недостаток инфраструктуры (8,3% ответов экспертов) и неадекватно обученная рабочая сила (6,7% ответов экспертов).
По отдельным показателям, участвующим в формировании рейтинга, ситуация такая.
Наилучшие ранговые места РФ отмечаются по распространенности малярии (показатель
4.02, ранг 1), место-километрам в пассажирских авиаперевозках (показатель 2.06, ранг
11), по государственному долгу (показатель 3.05, ранг 11), по связи заработной платы и
производительности труда (показатель 7.07, ранг 11), участие женщин в трудовой деятельности (показатель 7.10, ранг 21), практика найма и увольнения (показатель 7.05, ранг 23),
национальная норма сбережений (показатель 3.02, ранг 27), среднесрочное воздействие
на бизнес ВИЧ/СПИДа (показатель 4.05, ранг 28) и затраты на увольнение (показатель
7.06, ранг 28). Как видим, это не самые значимые показатели для высокого рейтинга конкурентоспособности. В противовес таким сравнительно благополучным значениям для более
30 показателей (из общего количества 113) рейтинг Российской Федерации опускается за
пределы первой сотни.
Вероятно, Правительство РФ не очень заботит низкое место России в мировом рейтинге
конкурентоспособности, поскольку ни перевода соответствующих ежегодников, ни публикаций, в которых бы анализировалась ситуация по субъектам российской Федерации с точки
зрения этого индекса в печати (да и в Интернете), не появляется.
В то же время, например, в Казахстане опубликованы не только официальный обзор
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рейтинга конкурентоспособности Казахстана, официальные сведения об общей методике
определения такого рейтинга, но и представлена методика расчета рейтинга конкурентоспособности областей и городов республиканского подчинения Республики Казахстан, максимально приближенная к описанной выше методике Всемирного экономического форума
[41].

14.7. ИНДЕКС КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ IMD МЕЖДУНАРОДННОГО ИНСТИТУТА
РАЗВИТИЯ УПРАВЛЕНИЯ
Во всем нужна мера
Солон
Другой организацией, регулярно публикующей индексы конкурентоспособности,
является расположенный в Швейцарии Международный институт развития управления
(International Institute for Management Development, IMD). Институт издает «Всемирный
ежегодник конкурентоспособности» [32], девиз которого «Страны конкурируют в предоставлении среды, в которой предприятия могут успешно конкурировать». Специалисты IMD
вслед за экспертами ОЭСР определяют конкурентоспособность как «способность страны в
условиях свободных и честных рыночных отношений производить товары и услуги, удовлетворяющие требованиям международных рынков, в то же время поддерживая и повышая
реальные доходы своих граждан в долгосрочной перспективе». Как подчеркивают авторы,
рейтинг IMD преимущественно опирается на статистические данные, хотя при его расчете
используются и результаты опросов менеджеров (в рамках Обзора мнений менеджеров
(WCY Executive Opinion Survey) IMD опрашивает более 3600 менеджеров).
Ядро методологии индекса конкурентоспособности IMD состоит в следующем.
World Competitiveness Yearbook (WCY) анализирует и ранжирует способности государств
создавать и обеспечивать среду, которая поддерживает конкурентоспособность предприятий.
Это означает, что мы считаем, что создание материальных благ происходит преимущественно на уровне предприятия (будь то частные или государственные). Эта область исследований называется: «Конкурентоспособность предприятий».
Вместе с тем предприятия работают в национальной среде, которая способствует или
препятствует их конкурентоспособности на национальном или международном уровне. Эта
область исследований называется «Конкурентоспособность стран» и подпадает под действие WCY.
На основании анализа, проведенного ведущими учеными, наших собственных исследований и опыта методология WCY таким образом делит национальную среду на четыре
основных фактора (области исследования):
1) действенность экономики;
2) эффективность управления;
3) эффективность бизнеса;
5) инфраструктура.
В свою очередь каждый из этих факторов подразделяется на пять подфакторов которые
детализирует каждую из четырех областей исследования.
В целом WCY включает в себя 20 таких подфакторов.
Эти 20 подфакторов обобщают информацию более чем по 300 критериям, хотя каждый
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из подфакторов не обязательно имеет одинаковое число критериев (например, для оценки
образования требуется больше критериев чем для оценки цен).
Каждый подфактор независимо от количества критериев, которые он содержит, имеет
одинаковый вес в обобщении консолидации результатов, то есть вес каждого подфактора
равен 5% (20 x 5 = 100).
Критерии могут быть достоверными статистическими данными, которые можно измерить (например, ВВП) или данными, полученными из результатов опросов специалистовэкспертов (в частности, наличие компетентных руководителей). Статистические критерии
обычно имеют вес 2/3 в общем рейтинге, в то время как у данных обследования вес 1/3.
Кроме того, ряд критериев представлен только в виде справочной информации, которая
означает, что критерии не используются при расчете общего рейтинга конкурентоспособности (например, население в возрасте до 15 лет).
Наконец, агрегирование результатов 20 подфакторов ведет к общему рейтингу WCY.
Как отмечалось выше, каждый из перечисленных четырех факторов включает в себя
четыре подфактора. Назовем их.
1. Действенность экономики (82 критерия). Индекс направлен на макроэкономическую
оценку национальной экономики и включает подфакторы «Внутренняя экономика», «Международная торговля», «Международные инвестиции», «Занятость» и «Цены».
2. Эффективность государственного управления (70 критериев). Индекс оценивает степень, в которой государственная политика способствуют конкурентоспособности, и включает подфакторы «Государственные финансы», «Налоговая политика», «Институциональная
структура», «Бизнес-законодательство» и «Социальная структура».
3. Эффективность бизнеса (67 критериев). Индекс оценивает степень, с которой национальная среда предприятий способна функционировать инновационным, прибыльным и
ответственным образом, и включает подфакторы «Производительность и эффективность»,
«Рынок труда», «Финансы», «Методы управления, «Подходы и ценности».
4. Инфраструктура (110 критериев). Индекс оценивает степень, в которой основные,
технологические, научные и человеческие ресурсы удовлетворяют потребностям бизнеса, и
включает следующие подфакторы: «Базовая инфраструктура», «Технологическая инфраструктура», «Научная инфраструктуры», «Здравоохранение, окружающая среда» и «Образование».
WCY использует различные типы данных для измерения отдельных проблем: количественные (статистические) и качественны (опросные). Статистические показатели приобретаются у международных, национальных и региональных организаций, частных учреждений и в партнерской сети IMD, состоящей из 54 институтов-партнеров по всему миру. Эти
статистические данные включают в себя 245 критериев, используемых для определения
общего рейтинга, и 84 критериев, представляющих ценную справочную информацию, но
не использующихся при расчете рейтинга. 135 показателей, использующих статистические
данные, занимают в общем рейтинге около двух третей. 110 дополнительных (опросных)
критериев взяты из ежегодного «Исполнительного опроса» и упоминаются в WCY как опросные данные. Опросные данные также включены в Ежегодник как отдельные критерии,
используется при вычислении общего рейтинга и занимают в рейтинге около одной трети.
Основным строительным блоком для рейтинга являются стандартизированные значения
по всем критериям, которые авторы методологии называют STD-значения. Первым шагом
построения рейтинга — вычисление STD-значений по каждому критерию с использованием
данных, доступных для всех стран.
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Далее все данные по странам по каждому из 245 критериев для определения общего
рейтинга ранжируются в соответствии с величиной STD. В большинстве случаев при ранжировании считается, что значения выше STD лучше: страна с максимальным стандартизированным значением занимает первое место, а с минимальным — последнее. Однако по
некоторым критериям ранжирование происходит в обратном направлении — от минимальных к максимальным значениям, например цены на потребительские товары.
Поскольку статистические показатели после их замены на STD становятся стандартизированными, их можно агрегировать для расчета индексов. Мы используем эти значения
индекса, именуемого оценками, чтобы вычислить следующие ранжировки: общий индекс
конкурентоспособности, ренкинги факторов и подфакторов. Когда данные недоступны
или слишком старые, чтобы быть релевантными, критерий не измеряется и вместо него в
таблице ставится тире. При агрегировании статистических данных из исходных показателей
в подфакторы всем статистическим показателям приписывается вес 1, всем опросным —
0,55, все недостающие данные заменяется значением STD, равными нулю. Хотя это может
привести к слишком оптимистическому взгляду на ситуацию конкурентоспособности экономики, авторы индекса считают подобный метод агрегирования самым справедливым.
При агрегировании подфакторов в факторы конкурентоспособности, веса в арифметическом среднем для каждого из подфакторов принимаются равными, то есть 0,20. После
получения агрегированных (усредненных) значений STD для каждого подфактора, каждого
фактора и суммарной средней величины (полученной аналогичным способом путем осреднения значений по четырем основным факторам), эти значения перенормируются (перешкалируются) в рейтинг следующим образом. Наибольшему значению агрерированного
показателя (любого уровня) ставится в соответствие величина, равная 100 баллам, а наименьшему — величина, равная 0 баллов. После этого все промежуточные значения индекса
пересчитываются так, чтобы величина каждого была в интервале больше 0 и меньше 1, а
исходное упорядочение стран не нарушалось.
Проиллюстрируем сказанное и приведем ниже данные ранговых местах российской
Федерации в общем рейтинге конкурентоспособности IMD и рейтинги по каждому из четырех факторов. Место России в интегральном рейтинге с 2005 до 2009 г. изменилось незначительно: 2005 г — 45 (из 50 представленных в рейтинге стран), 2007 г. 1 47 (из 57 стран).
По фактору «Действенность управления» место России было еще ниже: 2005 г. — 48, 2009
г. — 49. По фактору «Эффективность управления» ситуация выглядела чуть получше: 2005 г.
— 39, 2009 г. — снова 39. По фактору «Эффективность бизнеса» наша страна опять в конце
списка: 2005 г. — 46, 2009 г. — 54. Наконец, по фактору «Инфраструктура» снова некоторое
улучшение: 2005 г. — 38, 2009 г. — 38.
Наилучшие рейтинговые места по индексу IMD в 2009 г. заняли США, Гонконг и Сингапур, а по отдельным факторам рейтинга «Действенность экономики» — США, Китай и Гонконг, рейтинга «Эффективность правительства» — Сингапур, Гонконг и Швейцария, рейтинга
«Эффективность бизнеса» — Гонконг, Дания и Швейцария, рейтинга «Инфраструктура» —
США, Швеция и Финляндия.
Однако, отдавая себе отчет в определенной информативности рассматриваемого
индекса и его составляющих, с сожалением следует признать, что примитивные методы
агрегирования исходных показателей и представленные индексы, основанные на стандартизации исходных показателей, не позволяют рассматривать ранжировки стран, представленные IMD по общему индексу и по его компонентам, как достаточно обоснованные в
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научно-статистическом смысле. Специалистам хорошо известно, что статистическая неоднородность исходных данных не позволяет обоснованно считать среднее значение выборки
хорошо приближающим среднюю генеральной совокупности. Значительные отклонения
исходных данных от средней величины нередко приводят к необоснованным сгущениям
данных, что искажает метрику по отдельным переменным, в соответствии с которой проводится агрегирование этих показателей в подфакторы, факторы и интегральный показатель
конкурентоспособности.
Из-за названных недостатков индексу IMD уделено в настоящей монографии уделено не
так много внимания.
В дискуссионной статье М.М. Горбанева «Международные рейтинги конкурентоспособности и что они на самом деле измеряют?» [40] представлены результаты автора по сопоставительному анализу индексов GCI, CCI и IMD.
Процитируем основные выводы автора.
«Прямые сопоставления вышеперечисленных рейтингов друг с другом и с ключевыми
макроэкономическими показателями, характеризующими благосостояние и инвестиционную активность, позволили установить следующее.
1. Наблюдается высокая корреляция этих трех рейтингов (GCI, CCI и IMD) между собой.
2. Наблюдается высокая корреляция этих рейтингов с показателями благосостояния:
с показателем национального дохода на душу населения и ВВП на душу населения, рассчитанного как по текущим обменным курсам валют, так и по их паритетам покупательной
способности (ППС). Из высокой корреляции рейтингов GCI, CCI и IMD с показателями благосостояния вполне закономерно следует их достаточно высокая корреляция еще с целым
рядом макроэкономических показателей, которые известны тем, что их корреляция с показателями благосостояния очень высока. К числу таких показателей относится, например,
объем прямых иностранных инвестиций на душу населения.
3. Не наблюдается не только статистически значимой, но и вообще какой-либо взаимосвязи между рейтингами GCI, CCI и IMD и показателями прироста ВВП…»
По мнению М.М. Горбанева это происходит из-за того, что показатели GCI, CCI и IMD
весьма тесно функционально связаны с ВВП по ППС на душу населения, подобная связь
сильно «зашумляет» возможное наличие желательных для индексов конкурентоспособности
зависимостей между собственно индексами и фактическими показателями прироста ВВП.
М.М. Горбанев отметил, что после выявления таких (равновесных) связей новые корреляции отклонений от равновесных показателей ВВП с показателями GCI, CCI и IMD стали
весьма прогностическими как для показателей прироста ВВП, так и для прогноза ВВП на
близкие годы.
Опираясь на полученные результаты, автор цитируемой статьи делает вывод, что рейтинги GCI и IMD после их «очистки» от влияния текущих показателей ВВП действительно
могут использоваться как показатели, характеризующие перспективы достижения устойчивого экономического роста в среднесрочной перспективе.

14.8. РЕЙТИНГ СТРАН МИРА ПО МЕТОДИКЕ ООН
Если бы не народ, у правительства не было бы никаких проблем
М. Ботвинников
В 2009 г. популярный журнал Forbes назвал самые счастливые страны в мире. Рейтинг
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удовлетворения жизнью у датчан оказался самым высоким — 90,1, а взгляд на будущее еще
более оптимистичным — 92,3. У этой небольшой европейской нации есть все основания
для ощущения удовлетворенности: валовой внутренний продукт (ВВП) на душу населения
составляет 68 тыс. 362 долл. при уровне безработицы в 2%. В первую тройку стран, «где
жить хорошо», также вошли Финляндия и Голландия. Россия в списке издания не вошла в
топ-10.
Forbes полагает, что наибольшее ощущение удовлетворенностью жизнью испытывают
граждане в странах с демократическими и экономическими свободами и высоким уровнем
жизни. Впрочем, не в деньгах счастье, подтверждают норвежцы. При валовом внутреннем
продукте в размере 98 тыс. 822 долл. на душу, или почти вдвое больше, чем у довольных
финнов, и низкой безработице (2,6%) индекс удовлетворения жизненными реалиями здесь
заметно ниже — 76,5. В итоге самое зажиточное население Европы в рейтинге счастья оказалось лишь на девятом месте. В «десятку счастья» попали Ирландия, Швеция, Швейцария,
Канада, Новая Зеландия и Бельгия.
Forbes назвал и страну, где люди себя чувствуют наименее счастливыми. Это Китай.
Рейтинг ощущения счастья здесь составил всего лишь 14,8. И это неудивительно:: рабочая неделя граждан Китая составляет 47 часов, что намного выше среднего показателя
при ВВП на душу населения в размере всего лишь 3 тыс. 600 долл. в год. Рейтинг счастья
составляется на основе статистических данных международных организаций и опроса, проведенного Gallup World Poll в 140 странах мира. Таким образом, есть первичный параметр
— уровень удовлетворенности населения жизнью. И есть три вторичных параметра.
В начале 1990-х гг. группа экспертов Программы развития ООН разработала новую концепцию развития человеческого потенциала. Она возникла как противовес традиционному
пониманию развития как количественного роста материальных благ и услуг. В концепции
во главу угла ставится не способность к производительному труду (экономическая ценность
индивида), а само развитие человека через расширение возможностей выбора благодаря
росту продолжительности жизни, образования и дохода. Человеческое развитие рассматривается как цель и критерий общественного прогресса, а не средство для экономического
роста. Преимущество концепции — в выделении базовых критериев социального развития
(долголетие, образование, доход), пригодных для количественных сопоставлений.
Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) разработан для сравнения стран
и публикуется в ежегодных докладах Программы развития ООН с 1990 г. Содержательный
смысл показателя таков: чем он ближе к единице, тем выше возможности для реализации
человеческого потенциала благодаря росту образования, долголетия и дохода. Диапазон
значений ИРЧП в Докладе о развитии человека за 2007/2008 г. — от 0,965 в Норвегии
до 0,311 в Нигере (данные за 2005 г.). Порогом высокого уровня развития человеческого
потенциала является значение 0,800. В группу развитых входят уже 63 страны. C 2005 г.
Россия вошла в их число с индексом 0,802 (в 2001 г. — 0,779), но занимает только 67-е
место (в 2001 г. — 63-е, в 2002 г. — 57-е место) — между Беларусью и Албанией. Главная
причина скромного места в рейтинге — уже не столько невысокие доходы, сколько чрезвычайно низкая ожидаемая продолжительность жизни россиян.
Рейтинг ООН запаздывает по сравнению с реальной жизнью на два года. Результаты
России в 2008 г. мы узнаем только из рейтинга ООН 2010 г. Из стран бывшего СССР по
уровню жизни РФ в 2006 г. обгоняют только страны Балтии. Шесть лет подряд (с 2001 по
2006 г.) ООН признавала Норвегию лучшей страной мира для проживания. Сместив с этого
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места Канаду в 2001-м, страна с населением 4,6 млн жителей до 2007 г. переживала экономический бум: безработица была на низком уровне, а доходы жителей росли. За Норвегией в списке расположились Исландия, Австралия, Ирландия и Швеция. Канада, которая
возглавляла список с 1993 по 2000 г., в этом рейтинге оказалась лишь на шестой позиции.
Седьмое место у Японии, восьмое — у США, девятое — у Швейцарии. Замыкают десятку
Нидерланды.
Интересно понаблюдать за эволюцией результатов России: 1990 г. (СССР) — 40-е место,
1992 г. — 52-е, 1995 г. — 114-е, 1998 г. — 72-е, 2000 г. — 62-е, 2004 г. — 57-е, 2005 г. —
62-е, 2006 г. — 65-е, 2007 г. — 65-е. Сейчас из стран бывшего СССР Россию по уровню
жизни обгоняют только страны Балтии (Эстония — 40-е место, Литва — 41-е, Латвия — 45-е).
Ближе всего к России Белоруссия — 67-я позиция. Украина на 77-м месте, Казахстан — на
79-м, Армения — на 80-м, Грузия — на 97-м, Азербайджан — на 99-м. Туркменистан, Киргизия, Узбекистан, Молдавия и Таджикистан не вошли даже в сотню рейтинга: они занимают
105-е, 110-е, 113-е, 114-е и 122-е места соответственно.
Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) состоит из трех равнозначных компонентов:
•
дохода, определяемого показателем валового внутреннего продукта (валового
регионального продукта) по паритету покупательной способности (ППС) в долларах США;
•
образования, определяемого показателями грамотности (с весом в 2/3) и доли
учащихся среди детей и молодежи в возрасте от 7 до 24 лет (с весом в 1/3);
•
долголетия, определяемого через продолжительность предстоящей жизни при рождении (ожидаемую продолжительность жизни).
Для каждого из частных индексов установлены фиксированные минимальные и максимальные значения:
•
продолжительность предстоящей жизни при рождении — 25 и 85 лет;
•
грамотность взрослого населения — 0 и 100%;
•
совокупная доля учащихся среди детей и молодежи — 0 и 100%;
•
реальный ВВП на душу населения (ППС) — 100 и 40 тыс. долл.
Частные индексы рассчитываются по формуле:

Индекс дохода рассчитывается несколько иначе. В нем используется десятичный логарифм реального душевого дохода в соответствии с принципом убывающей полезности
дохода:

Итоговый индекс развития человеческого потенциала рассчитывается как среднеарифметическая сумма значений трех компонентов: индекса долголетия, индекса образования
(состоящего из индекса грамотности с весом в 2/3 и индекса охвата обучением с весом
1/3) и индекса дохода. При расчете индекса дохода для субъектов РФ вводятся дополнительные процедуры:
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•
корректировка (пропорциональное увеличение) валового регионального продукта
(ВРП) каждого субъекта РФ на нераспределяемую часть ВВП страны (в 2002 г. суммарный
ВРП страны составил 83% ВВП);
•
корректировка ВРП на внутрироссийские различия в ценах путем деления на коэффициент стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг для межрегиональных сопоставлений, публикуемый Росстатом;
•
пересчет в доллары США по паритету покупательной способности (ППС) для данного
года (в 2006 г. — 14,24).
14.9. Рейтинги результативности функционирования системы здравоохранения
Детальное внимание к наиболее существенным аспектам данной методологии, разработанной ВОЗ, уделяется здесь потому, что в нашей стране деятельность, направленная на
получение объективных оценок результативности систем здравоохранения и систем охраны
здоровья, совершенно не поддерживается. Авторам данной книги не известно ни одной
отечественной публикации, в которой бы описывалась, обсуждалась и/или обоснованно
критиковалась методология ВОЗ. Более того, подход ВОЗ никогда не использовался в деятельности Минздравсоцразвития России.
Анализ основных подходов ВОЗ к комплексной оценке результативности систем здравоохранения
В основе настоящего раздела лежит анализ основных методологических положений,
предлагаемых ВОЗ в качестве основы комплексной оценки результативности систем здравоохранения, опубликованных в ежегодном докладе ВОЗ за 2000 г. (Доклад о состоянии
здравоохранения в мире, 2000).
В соответствии с современными воззрениями, разделяемыми ВОЗ, системы здравоохранения (СЗО) определяются как совокупность любых организаций, институтов и ресурсов,
предназначенных для действий в интересах здоровья.
Действия в интересах здоровья — это любой вид помощи, будь то индивидуальная
помощь или услуги в сфере общественного здравоохранения, услуги, оказываемые на
основе межсекторальных инициатив, главная задача которых заключается в укреплении,
восстановлении и поддержании здоровья. Официальные медико-санитарные службы, включая оказание профессиональных услуг отдельным лицам, на унифицированной основе входят в рамки этого определения. Этими же рамками охватываются действия традиционных
лекарей, использование медикаментозных средств как по выписке медицинского сотрудника, так и без нее, помощь на дому от 70 до 90% пациентов при всех случаях заболеваний
[25].
Такие традиционные виды медико-санитарного обслуживания, как укрепление здоровья
и профилактика болезней, и другие укрепляющие здоровье действия, например улучшение
состояния дорог и окружающей среды, являются частью системы. За пределами данного
определения находятся мероприятия, основная цель которых заключается в обеспечении иных ценностей помимо здоровья, например образование, даже в том случае, когда
названные мероприятия приносят вторичную пользу для здоровья.
Граждане обычно вступают в контакт с системой здравоохранения в качестве пациентов, получающих профессиональную помощь, один-два раза в год. Зачастую такой контакт
сводится к получению не требующих рецепта лекарственных средств и связанной со здоро-
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вьем информации и консультаций.
Цель хорошего здоровья сама по себе двояка — наилучший достижимый средний уровень (хорошее качество) и обеспечение минимальных различий, проявляемых в отношении отдельных лиц и групп (справедливость). Можно сформулировать три основные цели, за
которые несут ответственность системы здравоохранения:
• улучшение здоровья населения, которому они служат;
• обеспечение тех надежд, которые возлагает на них население;
• обеспечение финансовой защиты от расходов, связанных с нездоровьем.
Тем не менее между потенциалом систем здравоохранения и тем, как они в действительности работают, есть огромное несоответствие — слишком различными бывают результаты лечения в странах, которые, как представляется, имеют одинаковые ресурсы и возможности (рис. 14.5).
ВОЗ считает, что те, кто отвечает за принятие политических решений (ЛПР), должны
знать, почему СЗО работают определенным образом и что ЛПР могут сделать, чтобы СЗО
стали более результативны.

Рис. 14.4. Результативность национальных систем здравоохранения

Существует явная зависимость между уровнем здоровья населения и среднегодовыми
расходами здравоохранения на душу населения: более высокий уровень расходов в целом
соответствует более высокому уровню здоровья населения (рис. 14.4). В то же время
нетрудно заметить, что даже при относительно одинаковых расходах на душу населения
существует значительный разброс между странами в уровне здоровья населения. Из этого
следует, что показатель результативности определяется не только количеством средств, которые расходуются в год на сохранение и развитие здоровья на одного жителя, но и рядом
других факторов, определяющих действительную эффективность работы служб и систем
здравоохранения.
Выше были перечислены три главные цели здравоохранения, в совокупности раскрывающие понятие результативности системы: улучшение здоровья, отзывчивость и справед-
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ливое финансирование. Эти цели в совокупности обладают одним свойством: повышение
степени достижимости по любой из них без уменьшения возможностей для достижения других главных целей может рассматриваться как улучшение результативности деятельности
системы в целом. Потому если мы можем измерить достижение целей, то другие свойства
СЗО, такие как доступность, становятся ненужными в качестве мер результативности; они
сохраняют свое значение лишь в качестве объяснения хороших или плохих результатов.
Таким образом, ВОЗ предлагает для оценки результативности системы здравоохранения измерять результаты по пяти аспектам результативности — общему уровню здоровья,
распределению уровня здоровья среди населения, общему уровню отзывчивости системы,
распределению отзывчивости и распределению финансового взноса. По каждому из этих
аспектов ВОЗ при помощи групп международных экспертов использовала существующие
источники или вновь полученные данные для расчета показателей достижения целей по
странам, из которых можно было получить информацию. Эти данные использовались также
для непрямой оценки значений в тех случаях, когда конкретные цифры вызывали сомнения,
а также для оценки достижений и функционирования систем по всем другим государствамчленам (для получения количественных оценок для России ВОЗ использовала косвенные
методы оценки по четырем из пяти перечисленных аспектов). Далее кратко рассмотрим
основные методические приемы и конкретные методы, которые использовались ВОЗ для
получения количественных оценок результативности, и оценим применимость этих методов
к российской специфике.

Оценка научной обоснованности оценки результативности
систем здравоохранения
В основе МКФ лежит определение способности и действенности. Способность характеризует некую абстрактную возможность индивида выполнять определенные действия,
например способность пройти 100 м по хорошо освещенной, нескользкой поверхности,
а действенность описывает, насколько эта способность проявляется индивидуумом в конкретных условиях окружения. Если один человек не может подняться по лестнице, поскольку
она слишком крута, это не значит, что у большинства людей состояние здоровья изменится,
если переделать лестницу так, чтобы она стала удобнее. Это различие объясняет, что здоровье — признак, характерный именно для индивидуума, а не для окружающей его среды
(хотя окружающая среда может оказывать причинное влияние на состояние здоровья
человека). В данном контексте становится ясным, почему здоровье нельзя отождествлять с
благополучием. Последнее явно зависит от внешних по отношению к индивиду социальноэкологических характеристик. Такое понимание здоровья соответствует здравому смыслу.
Более ясным становится и вопрос об использовании лекарств и других видов лечения,
которые являются факторами (воздействиями) со стороны общества (окружающей среды),
направленными на данного индивидуума с целью улучшить его состояние здоровья по некоторым компонентам (областям). К этому классу воздействий относятся лекарства, помогающие индивидууму компенсировать некоторые проблемы здоровья, а также протезы, очки и
слуховые аппараты. В данном контексте проблема измерения индивидуального здоровья
сводится в проблеме выбора международно-сопоставимых стандартных условий для измерения способности, относящейся к той или иной компоненте здоровья.
Другая проблема, которую нужно рассмотреть при построении операционального
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определения здоровья, связана с установлением некоторых порогов, приращения здоровья выше которых не рассматриваются как улучшения в состоянии здоровья человека.
Например, должен ли считаться более здоровым человек с показателем интеллекта 180
(если интеллект рассматривать как одну из компонент/областей здоровья), если у другого
человека данный показатель равен 150? Проблема решается посредством рассмотрения
здоровья как одного из тех основных прав человека, для которого общество принимает
моральные обязательства о направлении соответствующих ресурсов для его обеспечения
на данном уровне всем гражданам. Понятно, что реализация этого права в конкретном
государстве по каждой из компонент здоровья будет зависеть как от социокультурных норм,
так и от экономических возможностей данного государства.
Более сложной концептуальной проблемой является сравнение уровней здоровья,
связанных с многомерными состояниями здоровья. Если представить, что здоровье индивидуума может быть описано в терминах вектора значений на многочисленных областях,
которые составляют здоровье, то обобщенная характеристика здоровья должна выражаться
числом в интервальной шкале, масштаб которой изменяется от нуля (для состояния эквивалентного смерти индивидуума) до единицы (для состояния идеального здоровья). Пересчет
многочисленных измерений по отдельным компонентам здоровья к единственному числу
может производиться с помощью системы относительных весов, которые индивидуумы
назначают различным компонентам здоровья, а соответствующая процедура пересчета
может включать сложные взаимодействия между уровнями по различным компонентам/
областям здоровья. Такой подход позволяет для построения итоговой меры здоровья объединить информацию относительно измеренного здоровья с информацией о смертности
населения [28]. Важно подчеркнуть, что эти веса не измеряют качество жизни людей, имеющих нарушения здоровья и не измеряют ценность людей в обществе.
В таблице 14.4 приведен список областей (компонент) здоровья, составленный по итогам более чем десятилетних исследований в указанной области [30, 35].
Почти каждый может согласиться, что человек с одной ампутированной ногой более
здоров, чем человек с двумя ампутированными ногами. И это утверждение не зависит от
нашего понимания термина благополучия (включенного в определение здоровья ВОЗ).
Рассмотрим более сложный пример: наверное, не каждый согласился бы, что кто-то с
умеренно воспаленным горлом более здоров, чем кто-то с двумя сломанными руками, но
почти каждый может понять, что данное утверждение не лишено здравого смысла. Действительно, понятие здравого смысла разрешает нам сказать, что промежуток от идеального
зрения до близорукости меньше, чем промежуток от близорукости до полной слепоты. Один
из обычных методов получения (извлечения) количественной оценки для того или иного
состояния здоровья — обмен времени — состоит в опросе индивидуума о выборе в гипотетической ситуации между более хорошим уровнем здоровья в данный момент и более низким
периодом оставшейся жизни [21, 24, 33]. В рамках общей стратегии ВОЗ рассматривала и
множество других методов опроса населения для получения количественных значений для
различных компонент здоровья.
Из сказанного следует, что в соответствии с общей концепцией здоровье — это больше
чем вопрос отсутствия определенной болезни или травмы. Это также присутствие некоторых
пороговых уровней способности выполнять физические и умственные действия и задачи в
определенных условиях.
Здоровье — это качество индивидуума, которое целесообразно представлять в виде мно-
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гомерного набора областей (компонентов). Необходимо формальным способом определить
границы этих областей. Пороговые значения областей здоровья/нездоровья всегда отражают принятые социальные нормы или стандарты. При описании состояния здоровья и его
измерении нужно различать:

Таблица 14.4
Прямые меры здоровья

Косвенные меры здоровья

Зрение

Уход за собой

Слух

Обычные действия

Физическое воздействие

Межличностные отношения

Боль

Социальное функционирование

Сексуальная жизнь

Участие

Мобильность
Ловкость
Познавательные способности
Пищеварение
Кожа и обезображивание
Физическая активность
Речь
Дыхание
Фертильность
Энергия и жизненность
Сон
Коммуникабельность

1) субъективные оценки;
2) последствия различных состояний здоровья;
3) воздействия внешних факторов.
Полный уровень здоровья, связанный с набором оценок по основным областям здоровья, может быть характеризован числом, оценивающим состояние здоровья на интервальной шкале. Эти оценки определяют именно уровень здоровья, не качество жизни, благополучие или полезность. Люди с тем же самым здоровьем, определенным этим способом,
могут воспринимать свое благополучие совершенно по-разному как из-за различий в других
составляющих этого благополучия (включая социальные, экономические, экологические и
индивидуальные факторы), так и из-за различий в их взаимодействия с индивидуальными
или экологическими компонентами благополучия.
Как уже отмечалось, повышение среднего уровня здоровья населения в настоящее время
уже не считается достаточной стратегией в области политики, направленной на повышение
результативности систем здравоохранения. Для повышения результативности не менее важным является распределение граждан по уровням здоровья. Определим неравенство в области здоровья как вариации в статусе здоровья среди индивидуумов в популяции.
При ответе на вопрос, что, на наш взгляд, должно быть одинаково распределено среди
населения, возникают некоторые этические и технические вопросы. Должны ли мы рассма-
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тривать как наиболее справедливую с точки зрения равенства ситуацию, когда все индивидуумы живут одинаковое количество лет? Имеют один и тот же уровень здоровья? Имеют
один и тот же статус здоровья в каждое мгновение своей жизни?
Представим когорту индивидуумов, рожденных, например, в 2000 г. Что мы были бы
должны заметить, чтобы сказать: достигнуто равенство в отношении здоровья среди всех
индивидуумов этой когорты? Одна из идей состоит в том, что каждый представитель когорты
должен иметь одну и ту же ожидаемую продолжительность здоровой жизни.
Продолжительность здоровой жизни — это суммарная мера, объединяющая данные о
дожитии с несмертельными нарушениями здоровья, взвешенными по их предпочтительности.
На рис. 14.6 показана продолжительность здоровой жизни для индивидуума i. Горизонтальная ось — ось возраста, на вертикальной представлен процент от полного здоровья, которым рассматриваемый индивидуум обладает в каждом возрасте. Индивидуум, представленный на этом рисунке, родился полностью здоровым. В юношеском возрасте он попал в ДТП
и получил травму, от которой не полностью выздоровел. В среднем возрасте он заболел диабетом, который существенно ухудшил его здоровье, а в пожилом возрасте заболел болезнью
Альцгеймера и прожил с ней около 20 лет. Если бы индивид родился полностью здоровым и
прожил в этом состоянии до внезапной смерти в 100 лет, кривая его статуса здоровья представляла бы прямоугольник высотой 100% и длиной 100 лет, а продолжительность здоровой
жизни была бы равна 100 годам, что соответствует площади под кривой статуса здоровья (в
описанном идеальном случае — это прямоугольник). Для индивида, график статуса здоровья
которого представлен на рис. 14.5, ожидаемая продолжительность здоровой жизни также
определяется площадью под кривой статуса здоровья и составляет около 50%.

Рис. 14.5. Продолжительность здоровой жизни для условного индивидуума

На рис. 14.6 показано распределение ожидаемого здоровья для трех населений: A, B, и
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C. Какое из них наиболее неравное?
Если бы по оси x мы откладывали среднедушевой доход, то большинство людей согласилось бы с тем, что распределение B наименее неравное, чем распределения C и A. Этот простой вывод опирается на концепцию предельной (маргинальной) полезности дохода, суть
которой упрощенно состоит в том, что дополнительный доллар имеет полезность тем меньшую, чем доход больше. Распределение B имеет ту же дисперсию, что и распределение A,
но более высокое среднее значение. Поэтому если бы на графике был представлен доход,
то дисперсия имела бы меньшую важность. Если для каждого из распределений рассчитать
такую широко известную в экономике и статистике меру неравенства, как коэффициент
Джини, то для распределений A и C мы бы имели одинаковые значения этого коэффициента,
а для распределения B он принял бы более низкие значения. Если для дохода большинство
людей может согласиться, что распределения A и C имеют равное количество неравенства,
то в отношении здоровья с подобным утверждением согласятся не многие. Понятие снижения предельной полезности не применяется в последней ситуации, поскольку кто-то мог бы
утверждать обратное: дополнительный год здоровой жизни производит большую полезность
именно на высоком уровне ожидаемого здоровья, а не на низком (то есть нечто прямо противоположное тому, что утверждается относительно дохода в учебниках по экономической
теории). Те, для кого определяющим является измерение абсолютных неравенств в здоровье, могли бы сказать, что распределение C заведомо хуже, чем A или B, и что они не могут
провести различие между A и B. Этот простой пример показывает, что здоровье имеет фундаментальные отличия от дохода и требует специального рассмотрения.

Ожидаемая продолжительность здоровой жизни (годы)

Рис. 14.6. Распределение индивидуумов по ожидаемой продолжительности здоровой жизни

Исходя из большого количества публикаций о мерах, используемых для оценки распределения людей по уровням дохода, и того факта, что имеет место не только относительная,
но и абсолютная разница в уровнях ожидаемого здоровья в рамках инициативы ВОЗ, было
предложено два семейства мер неравенства: различия между индивидуумами и средними
значениями и межиндивидуальные различия.
Меры различий между индивидуумами и средними значениями основаны на учете различий между ожидаемым здоровьем каждого индивидуума, входящего в рассматриваемое
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население, и средним ожидаемым здоровьем, рассчитанным для этого населения.

,
где hi — здоровье i-го индивидуума;
h — среднее здоровье популяции;
n – число индивидуумов в популяции.
Параметр α меняет значимость различий между индивидуальным и средним здоровьем на концах распределения. Параметр β управляет степенью похожести результирующей меры на среднее абсолютных отклонений. Приведем простой пример: мера различий
индивидуум-среднее становится равна обычной дисперсии, если α=2 и β=0. Однако приведенное выше выражение определяет и много других возможных мер типа индивидуумсреднее. When α=β=1, мера характеризует различия между индивидуумом и популяционным средним в относительных (то есть безразмерных) величинах, а когда α=1 и β=0
— измеряются абсолютные отклонения от среднего. В действительности параметр β может
принимать любые значения между 0 и 1, что позволяет выбирать смесь между относительными и абсолютными отклонениями.
Другое семейство мер основано на сравнении здоровья каждого индивидуума из рассматриваемого населения со здоровьем каждого из остальных индивидуумов из этого же
населения. ВОЗ также предлагает общую формулу для таких мер:

,
где hi — здоровье i–го индивидуума;
hj — здоровье j-го индивидуума;
h — среднее здоровье рассматриваемого населения;
n — количество индивидуумов в населении.
Параметры α и β те же, что и в предыдущей формуле. Известный пример меры из этого
семейства — коэффициент Джини — относительная мера, которая часто используется в экономике для оценки равенства в распределении дохода, — получается, когда α=β=1. Коэффициент Джини нередко выводят из графического представления так называемой кривой
Лоренца, но фактически он алгебраически выражается именно с помощью приведенной
выше формулы. Стоит заметить, что когда α=2, мера индивидуум-среднее полностью совпадает с межиндивидуальной мерой. Для любых других значений параметра α эти меры различны.
Для оценки среднего (общего) уровня здоровья населения ВОЗ предлагает использовать
показатель ожидаемой продолжительности жизни без нарушения здоровья (DALE), который
интерпретируется как вероятная продолжительность жизни (в годах) в состоянии, близком
к полному здоровью. Как уже отмечалось, этот показатель весьма прост в интерпретации и
его легко рассчитать, используя простую модификацию стандартной техники расчета демо-
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графических таблиц дожития [27].
Оценка неравенства (равномерности распределения) в состоянии здоровья также проводилась на основании специально разработанной методики ВОЗ. Целью методики являлось измерение распределения здоровья на основании оценок распределения индекса
DALE индивидуально по людям. Однако анализ такого распределения по каждой стране
к моменту завершения первого этапа проекта по оценке ГББ завершить не удалось, поэтому исходный показатель DALE авторам метода пришлось заменить оценкой неравенства
в дожитии детей с момента рождения до пятилетнего возраста. Соответствующие данные
основаны на распределении дожития детей по странам с использованием широко доступной и обширной информации по новорожденным, имеющейся в демографических сборниках, национальных статистических данных по диспансеризации, а также в данных по детской смертности, регистрируемых в органах загса ряда стран.
С использованием метода максимального правдоподобия были оценены параметры
расширенного бета-биномиального распределения для выявления различий между матерями по числу детей, умерших в силу случайных причин или вследствие различий по основным рискам смертности [26]. Этот статистический метод применялся разработчиками
методологии для анализа данных демографических и медицинских обследований, а также
данных по небольшим территориям более чем в 60 странах для оценки причин, лежащих
в основе распределения риска детской смертности [22]. Для удобства расчета показатели
равенства в дожитии детей были преобразованы в распределения вероятностей дожития до
пяти лет. Полученные в результате распределения данные были использованы для расчета
окончательного индекса по формуле:

,
где xi — время дожития того или иного ребенка;
— среднее время дожития по детям (данной страны) в целом.
Данная формула для расчета суммарного неравенства была выбрана на основе анализа предпочтительности различных методов определения различий в состоянии здоровья,
полученных более чем от 1000 респондентов [23]. Поскольку предполагается, что результирующий индекс неравенства должен быть положительным, в приведенной формуле он был
преобразован в показатель равенства. Теоретически это показатель может быть отрицательным, но, по мнению авторов метода, фактические данные ни по одной стране не приводили
к его отрицательному значению. Значение рассматриваемого показателя, равное единице,
может теперь интерпретироваться как полное равенство, а нулевое значение — как крайняя
степень неравенства, то есть уровень неравенства хуже, чем в любой стране, где измерения проводились непосредственно.
Для стран, где не проводился демографический или медицинский анализ данных смертности детей, показатель неравенства рассчитывался с использованием непрямых методов с учетом показателей бедности, уровня образования и суммарных данных по детской
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смертности.
В табл. 14.5 приведены результаты расчетов уровня здоровья (оценка за 1999 г.) и распределение здоровья (оценка за 1997 г.) по государствам, членам ВОЗ за 1999 г. (Доклад о
состоянии здравоохранения в мире, 2000).

Таблица 14.5. Пример оценки уровня здоровья
и распределение здоровья по государствам, членам ВОЗ
Ожидаемая продолжительность
здоровой жизни

Индекс равенства
(по дожитию детей до пяти лет)

Место

Страна

Индекс

Место

Страна

Индекс

Интервал
неопределенности

1

Япония

74,5

1

Чили

1,000

1,000—
1,000

2

Австралия

73,2

2

Соединенное Королевство

0,996

0,994—
0,997

3

Франция

73,1

3—38

Япония

0,995

0,992—
0,997

4

Швеция

73,0

3—38

Норвегия

0,995

0,993—
0,997

5…

Испания

72,8

3—38

Польша

0,995

0,993—
0,997

41…

Армения

66,7

43

Эстония

0,934

0,883—
0,985

44…

Грузия

66,3

46

Республика
Беларусь

0,905

0,834—
0,979

63…

Литва

64,1

47

Украина

0,905

0,833—
0,979

65…

Азербайджан

63,7

48

Литва

0,903

0,830—
0,978

69

Эстония

63,1

52

Казахстан

0,880

0,877—
0,989

70…

Украина

63,0

56

Латвия

0,872

0,776—
0,967

82

Латвия

62,2

61

Грузия

0,859

0,755—
0,963

83…

Республика
Беларусь

61,7

63

Армения

0,858

0,756—
0,962

88…

Республика
Молдова

61,5

64

Республика
Молдова

0,858

0,757—
0,962

91…

Российская 61,3
Федерация

69

Российская 0,852
Федерация

0,746—
0,960
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100…

Узбекистан

60,2

99

Азербайджан

0,784

0,649—
0,920

120…

Таджикистан

57,3

122

Кыргызстан

0,699

0,545—
0,856

122

Казахстан

56,4

124

Таджикистан

0,694

0,540—
0.850

123…

Кыргызстан

56,3

131

Туркменистан

0,684

0,528—
0,843

128…

Туркменистан

54,3

144

Узбекистан

0,632

0,530—
0,731

191

СьерраЛеоне

25,9

191

Либерия

0,245

0,136—
0,364
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Оценки результативности
Для получения обобщенного индекса действенности/результативности систем здравоохранения исходные индексы приводились к шкале 0—100, результирующий индекс рассчитывался как среднее взвешенной по исходным индексам, которые имели соответственно
веса: уровень здоровья — 25%, распределение здоровья — 25, уровень отзывчивости —
12,5, распределение отзывчивости — 12,5 и справедливость финансового взноса — 25%.
Эти веса были получены в результате обработки 1006 анкет экспертов из 125 стран, которые высказывали свое мнение относительно значимости отдельных компонент составного
индекса действенности. Вопросы анкеты были предназначены для получения мнения экспертов не только о том, как соотносится каждая цель (индекс) к другим (например, отзывчивость по отношению к уровню здоровья), но и о том, какой вид неравенства (по здоровью,
отзывчивости системы или финансовому взносу) имеет большее значение. Ответы были
проверены на непротиворечивость и наличие случайных искажений, а результаты обработки анкет оказались практически идентичными для каждой из многочисленных подгрупп
экспертов — бедные страны по отношению к богатым, мужчины по сравнению с женщинами, штатные сотрудники ВОЗ по сравнению с другими респондентами и т.п. Интервалы
неопределенности для обобщенного индекса рассчитывались с использованием ранее рассчитанных интервалов неопределенности для исходных индексов [29]. Обобщенный индекс
действенности/результативности функционирования систем здравоохранения по государствам — членам ВОЗ за 1997 г. (Доклад о состоянии здравоохранения в мире, 2000) представлен в таблице 14.6.
Общий показатель действенности систем здравоохранения свидетельствует о том,
насколько хорошо страна достигает целей, поставленных ВОЗ, но ничего не говорит о том,
как этот результат сопоставим с тем, что могло бы быть, если бы имеющиеся (на СЗО и СОЗ)
ресурсы в стране использовались более эффективно. А ведь именно достижение по сравнению с ресурсами является важным показателем результативной работы систем здравоохранения.
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Таблица 14.6. Пример обобщенного индекса действенности/
результативности функционирования систем здравоохранения
по государствам — членам ВОЗ
Место

Интервал
неопределенности

Страна

Индекс

Интервал
неопределенности

1

1

Япония

93,4

92,6—94,3

2

2—8

Швейцария

92,2

91,2—93,3

3—5

2—6

Норвегия

92,2

91,4—93.1

3—5

2—11

Швеция

92,0

91.1—93,0

3—5…

2—11

Люксембург

92,0

91,0—93,0

48

44—55

Эстония

81,7

80,2—83,1

52

48—60

Литва

81,0

79,5—82,5

53

49—62

Республика
Беларусь

81,0

80,0—82.0

60

53—66

Украина

80,1

78,5—83,5

62

55—81

Казахстан

79,0

76,7—81,1

67

63—88

Латвия

78,0

76,2—79,9

76

66—89

Грузия

77,5

76,6—78,4

81

64—105

Армения

77,0

76,0—77,9

91

78—99

Республика
Молдова

76,1

74,6—77,6

100

96—107

Российская
Федерация

74,3

72,9—75,8

103

95—112

Азербайджан

74,0

72,1—75,7

109

87—117

Узбекистан

73,5

71,6—75,4

127

121—136

Таджикистан

68,3

66,2—70,1

130

124—139

Туркменистан

67,7

64,9—70,4

135 …

128—140

Кыргызстан

67,0

65,2—68,5

191

191

Сьерра-Леоне

35,7

23,7—43,8

Результаты деятельности СЗО часто оценивались по таким традиционным показателям
инвестирования, как количество врачей, среднего медицинского персонала или больничных коек на определенную численность населения. Данный подход объясняет, насколько
много ресурсов имеется в системе, но мало что говорит о потенциале системы здравоохранения, то есть о том, чего бы она могла достичь, если бы использовала тот же объем ресурсов для подготовки и размещения иного количества и иного сочетания специалистов, зданий, оборудования и расходных материалов.
Оценка относительного функционирования требует разработки новой шкалы. Ее верхняя граница должна устанавливать предел или границу, соответствующие наибольшему,
чего можно ожидать от системы здравоохранения, а нижняя граница — для наименьшего,
чего можно потребовать от системы [19]. Верхняя граница (например, по среднему уровню
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здоровья населения) по методологии разработчиков — это такая величина, когда ни одна
страна не располагается за ее пределами и по крайней мере одна страна располагается
непосредственно на ней. В такой шкале сравнение фактического достижения с потенциалом показывает, насколько далеко от своей собственной границы максимального уровня
функционирования находится система здравоохранения каждой страны.
Второе отличие методики ВОЗ назначения границ состоит не в том, чтобы объяснить
достигнутый результат для каждой страны, а в том, чтобы оценить то, что является возможным. Реальные возможности оцениваются с помощью введения дополнительных переменных. Например, большая распространенность болезней в странах, расположенных вблизи
экватора, требует для такой оценки учета/введения переменной, показывающей расположение страны вблизи экваториального пояса. Если на какой-то из показателей действенности оказывает влияние этнический фактор, то для оценки также используется дополнительная переменная, характеризующая выраженность данного фактора. К числу таких переменных может относиться, в частности, среднее количество лет школьного образования
среди взрослых.
ВОЗ охарактеризовала два вида оценочных связей между результатами и ресурсами
систем здравоохранения. Первая из представленных в табл. 14.6 оценок за 1999 г. (Доклад
о состоянии здравоохранения в мире, 2000) связывает ресурсы только со средним уровнем здоровья (DALE), а вторая — ресурсы с общим показателем достижения, основанным
на всех пяти целях.
Показатель влияния деятельности системы здравоохранения на уровень состояния здоровья говорит о том, насколько эффективно системы здравоохранения преобразуют собственные затраты в повышение уровня состояния здоровья, который измеряется посредством показателя ожидаемой продолжительности здоровой жизни (DALE). Это влияние количественно определяется разработчиками индекса как соотношение между достигнутым
уровнем состояния здоровья и тем уровнем, который мог бы быть достигнут в результате
более эффективной работы соответствующей системы здравоохранения. Точнее, числитель
отношения представляет собой разницу между наблюдаемым DALE в стране и DALE, который бы наблюдался в отсутствие современной функционирующей системы здравоохранения с учетом других определяющих факторов, не относящихся к самой системе здравоохранения, в действительности также значимо влияющих на состояние здоровья (одним из
таких факторов, несомненно, является уровень образования). Знаменатель этого соотношения — разница между возможным максимальным показателем DALE, который мог бы быть
достигнут при наблюдаемом уровне затрат на душу населения в каждой стране, и размером
DALE при отсутствии деятельности системы здравоохранения (понятно, что даже если никакой деятельности СЗО в стране не будет, то все население страны не умрет в течение календарного года).
При расчете максимального значения DALE для данного уровня расходов на здравоохранение и влияния других факторов, не являющихся частью СЗО, использовались продвинутые эконометрические методы (метод frontier production analysis).
Соотношение между вероятной продолжительностью жизни и человеческим капиталом
авторы методологии применили при расчете максимальной величины DALE, которую можно
было бы ожидать в каждой стране при отсутствии эффективной работы СЗО.
Показатели достижения (здоровье, отзывчивость и финансовый взнос), представленные
в «Докладе о состоянии здравоохранения в мире, 2000», основываются преимущественно
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на данных, относящихся к ряду прошлых лет. Это позволяет сделать соответствующие
оценки более обоснованными и менее подверженными влиянию аномальных отклонений
за какой-либо неудачный год. В этом смысле оценки удовлетворяют основному требованию
к рейтингам, поскольку несут в себе определенные прогнозные функции. В то же время
оценки, представленные в таблице, ничего не говорят о том, насколько быстро можно ожидать от плохо функционирующей системы улучшения и приближения к границам [20, 24].
В таблице 14.7 предлагаются рассчитанные описанным способом нестандартные интервалы неопределенности как для абсолютного значения оценки действенности/результативности, так и для среднего уровня здоровья каждой страны.

Дальнейшее развитие оценок результативности
После публикации программного доклада (Доклад о состоянии здравоохранения в мире,
2000) ВОЗ продолжила работу как по оценке бремени болезней, так и по оценке государств
по критерию среднего уровня здоровья (DALE). Так, в следующем докладе (Доклад о состоянии здравоохранения в мире, 2001) ВОЗ не только охарактеризовала объемы потерь здоровья в показателях DALY (disability adjusted life years), которые использовались и в предыдущем докладе для оценки валовых потерь здоровья по отдельным заболеваниям (Доклад о
состоянии здравоохранения в мире, 2001, табл. 3), но и представила расчеты величины
ожидаемой продолжительности здоровой жизни (Доклад о состоянии здравоохранения в
мире, 2001, табл. 4). К сожалению, эта величина для Российской Федерации за год сократилась с 61,3 года, до 55,5, то есть почти на шесть лет.
В 2002 г. вышел следующий доклад ВОЗ (Доклад о состоянии здравоохранения в мире,
2002), в котором наряду с оценками потерь здоровья посредством индекса DALY были
представлены оценки ожидаемой продолжительности здоровой жизни (DALE) по странам
(соответствующая величина для Российской Федерации снизилась до 51,5 года, то есть
еще на четыре года) и впервые были приведены количественные оценки потерь здоровья
вследствие воздействия основных факторов риска (табак, артериальное давление, монополярные депрессивные расстройства, алкоголь, холестерин, избыточная масса тела, низкое
потребление фруктов и овощей, гиподинамия, наркотики, опасный секс, остеоартрит, дефицит железа и др.).
Доклад 2003 г. (The World Health Report, 2003) также содержал информацию по потерям
здоровья (DALY) и по значениям ожидаемой продолжительности здоровой жизни (DALE).
Отметим, что соответствующая величина для РФ в 2003 г. повысилась до 58,6, то есть сразу
на 7,3 года.
В докладе 2004 г. (The World Health Report, 2004) также была представлена изложенная
выше информация (ожидаемая продолжительность здоровой жизни в РФ опять упала на 0,2
года и составила 58,4 года). Доклад 2005 г.(Доклад о состоянии здравоохранения в мире,
2005) был полностью посвящен здоровью детей, и информация об индексах DALY и DALE в
нем не приводилась. В докладе 2006 г., посвященном проблемам развития медицинских
кадров, также не было информации об индексах DALY и DALE (The World Health Report 2006,
2006). Однако уже с 2001 г. в ежегодных докладах достаточно подробно представляли важную финансовую информацию из национальных счетов здравоохранения, позволявшую
судить об особенностях финансирования этой отрасли в различных странах.
В докладах 2007 и 2008 гг. несмотря на формальное отсутствие статистических таблиц

ТАБЛИЦА 14.7

Отзывчивость систем здравоохранения и уровень распределения отзывчивости (справедливости) по государствам — членам ВОЗ
Функционирование по уровню здоровья (DALE)
Общее функционирование
Место Интервал
Страна
Индекс
Интервал неопреде- Место Интервал Страна
Индекс Интервал неопренеопределенности
неопредеделенности
ленности
ленности
1
1—5
Оман
0,992
0,975—1,000
1
1—5
Франция
0,994
0,982—1,000
2
1—4
Мальта
0,989
0,968—1,000
2
1—5
Италия
0,991
0,978—1,000
3
2—7
Италия
0,976
0,957—0,994
3
1—6
Сан-Марино
0,988
0,973—1,000
4
2—7
Франция
0,974
0,953—0,994
4
2—7
Андорра
0,982
0,966—0,997
5…
2—7
Сан-Марино
0,971
0,949—0,988
5
3—7
Мальта
0,978
0,965—0,993
56
47—64
Армения
0,806
0,785—0,823
64
50—80
Казахстан
0,752
0,699—0,802
60
49—67
Азербайджан 0,803
0,781—0,820
72
64—84
Республика
0,723
0,691—0,750
Беларусь
84
73—91
Грузия
0,758
0,736—0,776
73
65—82
Литва
0,722
0,690—0,750
93
89—103
Литва
0,719
0,705—0,742
77
68—75
Эстония
0,714
0,644—0,741
101
97—104
Украина
0,711
0,695—0,726
79
70—88
Украина
0,708
0,674—0,734
106
102—111
Республика
0,696
0,680—0,710
101
92—114
Республика
0,639
0,600—0,672
Молдова
Молдова
112
107—119
Узбекистан
0,681
0,662—0,700
104
86—126
Армения
0,630
0,566—0,682
115
107—119
Эстония
0,677
0,657—0,694
105
94—118
Латвия
0,630
0,589—0,665
116
109—119
Республика
0,676
0,657—0,692
109
93—122
Азербайджан
0,626
0,582—665
Беларусь
121
115—125
Латвия
0,655
0,631—0,677
114
103—121 Грузия
0,615
0,583—0,642
127
124—131
Российская
0,623
0,606—0,638
117
92—134
Узбекистан
0,599
0,532—0,668
Федерация
134
128—140
Кыргызстан
0,598
0,575—0,620
130
126—136 Российская
0,544
0,527—0,563
Федерация
135
129—138
Казахстан
0,598
0,581—0,615
151
143—157 Кыргызстан
0,455
0,410—0,490
145
140—148
Таджикистан
0,551
0,523—0,580
153
143—161 Туркменистан
0,443
0,390—0.490
152 … 145—158
Туркменистан 0,513
0,479—0,546
154
147—163 Таджикистан
0,428
0,381—0,470
191
191
Зимбабве
0,080
0,057—0,103
191
190—191 Сьерра-Леоне
0,000
0,000—0,079
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в тексте достаточно много ссылок на отдельные элементы, составляющие индекс результативности, прежде всего уровень здоровья, равенство по отношению к здоровью и отзывчивость системы здравоохранения.
В то же время Европейское региональное бюро ВОЗ весьма активно начало осваивать
данную методологию и в своем докладе о состояния здравоохранения в Европе (Доклад о
состоянии здравоохранения в Европе, 2002) открыто заявило следующее. «В настоящем
докладе предпринята попытка взять за основу предложенную ВОЗ новую схему по измерению параметров здоровья контингентов населения и подготовке соответствующих отчетных
данных, включая оценку результативности систем здравоохранения (ОООО) в том виде, как
она изложена в „Докладе о состоянии здравоохранения в мире, 2000 г“. Для этого используется как количественная, так и качественная информация, поступившая из разных источников, с характерными для нее ограничениями с точки зрения точности, полноты и сопоставимости, включая расчетные данные по ожидаемой продолжительности здоровой жизни и
бремени болезней, отчетные данные государств-членов, публикации международных организаций, научные издания и сведения, собранные по линии технических программ ВОЗ.
Несмотря на то что этот вопрос еще детально не изучен, страны сгруппированы в зависимости от их географического положения или на основании традиционно сложившегося (но все
в меньшей и меньшей степени) деления по принципу принадлежности к таким образованиям, как Европейский союз (ЕС), страны Центральной и Восточной Европы (СЦВЕ) и новые
независимые государства бывшего СССР (ННГ).
Хотя в целом уровни здоровья в Европейском регионе одни из самых высоких в мире,
в докладе указывается на значительное неравенство как внутри стран, так и между ними.
Наиболее заметна постоянно расширяющаяся брешь в ожидаемой продолжительности
жизни и в ожидаемой продолжительности здоровой жизни между странами Западной и Восточной Европы на фоне особенно резкого уменьшения этих показателей в ННГ, в основном
по причине преждевременной смертности среди взрослой части мужского населения…»
В Европейском докладе 2005 г. (Доклад о состоянии здравоохранения в Европе, 2005)
впервые представлены оценки не только потерь здоровья населения европейских стран, но
и оценки количества смертей и потерь DALY от факторов риска по каждой стране, входящей
в Европейский регион ВОЗ. Представим такую информацию для Российской Федерации в
табл. 14.8 (Доклад о состоянии здравоохранения в Европе, 2005).
Отметим, что одной из причин, по которой результативность системы здравоохранения
Российской Федерации столь низка (по большинству составных индексов России не было
даже в первой сотне стран, и это, видимо, объективный факт), является то, что в текущей
деятельности Минздравсоцразвития России совершенно не используются современные
статистические данные, модели действенности/результативности, современные управленческие технологии. Достаточно сказать, что заболеваемость населения в России по старинке
меряют с помощью подсчета количества обращений к врачам различных специальностей,
хотя уже сегодня можно с помощью одних организационных усилий достаточно быстро наладить деятельность хотя бы по оценке здоровья населения в соответствии с международными
стандартами ВОЗ.
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Таблица 14.8. Доля общего числа смертей и DALYs, которые приписываются десяти ведущим факторам риска в Российской
Федерации, 2005 г.
СМЕРТИ

DALYs

№ п/п

Фактор риска

% от общего
числа

№ п/п

Фактор риска

% от общего
числа

1

Высокое артериальное давление

35,5

1

Алкоголь

16,5

2

Высокий уровень
холестерина

23,0

2

Высокое артериальное давление

16,3

3

Табак

17,1

3

Табак

13,4

4

Недостаточное
потребление
фруктов и овощей

12,9

4

Высокий уровень
холестерина

12,3

5

Высокий ИМТ

12,5

5

Высокий ИМТ

8,5

6

Алкоголь

11,9

6

Недостаточное
потребление фруктов и овощей

7,0

7

Недостаточная физическая
активность

9,0

7

Недостаточная
физическая
активность

4,6

8

Загрязнение
атмосферного
воздуха в городах

1,2

8

Запрещенные
наркотики

2,2

9

Свинец

1,2

9

Свинец

1,1

10

Незащищенный секс 0,9

10

Незащищенный
секс

1,0

Глава 15

ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УРОВЕНЬ

15.1. РЕЙТИНГ ООН СРЕДИ РЕГИОНОВ РФ
В российских докладах о развитии человеческого потенциала индексы для субъектов РФ
рассчитываются с 1997 г. При определении индекса образования уровень грамотности оценивается по данным переписи 2002 г. Охват образованием рассчитывается как отношение
числа учащихся учебных заведений всех видов (школы, начальные, средние и высшие профессиональные учебные заведения) к численности населения в возрасте от семи до 24 лет.
Используемая методика имеет ряд недостатков. Наиболее очевидный — относительная
достоверность показателя ВРП, особенно в регионах с высокой долей теневой экономики
и во внутренних офшорах. Еще одна проблема не имеет решения в принципе, поскольку
регионы — более открытые экономические системы по сравнению со странами. На уровне
стран основная часть дохода потребляется там, где производится, а в регионах производство
и потребление существенно различаются, поскольку значительная часть произведенного ВРП
(и при этом разная по регионам) перераспределяется государством. В региональных индексах измеряется производство ВРП, а не потребление, тем самым искажается реальное экономическое положение населения. Альтернатива для измерения — показатели фактического
конечного потребления домашних хозяйств системы национальных счетов. Но им присущи
региональные искажения, поэтому их использование не решает проблемы. Кроме того, необходимо сохранить при измерениях единую методику, применяемую в международных сопоставлениях. Еще одно трудно устранимое искажение — формально заниженные показатели
образования пристоличных областей (Московской и Ленинградской), поскольку значительная
часть молодежи этих регионов получает профессиональное образование в Москве и Санкт-
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Петербурге. Все это необходимо учитывать при анализе результатов рейтинга.
Россия в середине 2000-х гг. вошла в число стран с высоким уровнем развития человеческого потенциала, ее индекс превысил 0.800. Число регионов с индексом, соответствующим показателю развитых стран, резко увеличилось — с 4 в 2004 г. до 12 в 2006 г. При
этом Москва преодолела планку 0.900, опередив страны Центрально-Восточной Европы.
Среди лидеров рейтинга, которые почти не меняются, — федеральные города и ведущие
экспортные регионы, нефтяные и металлургические (рис. 15.1). Но все же в десятку лидеров
входят регионы с более сбалансированным развитием (Татарстан, Самарская, Томская,
Липецкая и Белгородская области), где достаточно высок охват образованием и показатели
долголетия не ниже средних по стране.
Во всех субъектах РФ, за исключением Чукотского АО, индекс вырос за два последних
года, особенно резко — в 2006 г.

Рис. 15.1. Распределение регионов по ИРЧП в 2002—2006 гг.

Скачки в рейтинге ИРЧП отдельных регионов, как правило, связаны с особенностями
налогового режима (до 2004 г. в России существовали внутренние офшоры) и политикой
крупнейших компаний (перенос юридических адресов), что заметно влияет на показатель
душевого ВРП. Этим объясняется кратковременный рост и последующий спад показателей
Чукотского АО, Магаданской, Омской областей и республик Калмыкия и Мордовия (2001—
2005 гг.).
В 2006 г. в рейтинге впервые появилась Чеченская республика, занявшая 77-е место
из 80 регионов. По доходу (душевому ВРП по паритету покупательной способности) Чечня
опережает только Ингушетию, как и по охвату образованием детей и молодежи, однако
по ожидаемой продолжительности жизни занимает второе место в стране вслед за Ингушетией. Удивительно высокие показатели этих республик (73—76 лет) демографы считают
недостоверными из-за неточности статистического учета смертности, прежде всего младенческой.

Российская Федерация
г. Москва
Тюменская область
Санкт-Петербург
Республика Татарстан
Томская область
Белгородская область
Липецкая область
Красноярский край
Республика Башкортостан
Самарская область
Свердловская область
Вологодская область
Республика Коми
Республика Саха (Якутия)
Омская область
Оренбургская область
Челябинская область
Ярославская область
Удмуртская Республика
Пермский край
Новосибирская область
Архангельская область
Сахалинская область
Волгоградская область
Магаданская область
Нижегородская область
Республика Северная Осетия — Алания

ВВП долл.
ППС
13 252
28 418
52 599
14 310
16 432
14 556
11 651
15 526
15 993
12 569
12 076
13 121
14 587
15 931
12 658
12 151
12 404
11 817
11 001
10 665
14 141
9186
12 950
16 441
8825
10 779
10 327
6377

Таблица 15.1. Рейтинги регионов
Индекс
дохода
0.816
0.943
1.046
0.828
0.852
0.831
0.794
0.842
0.847
0.807
0.800
0.814
0.832
0.846
0.808
0.801
0.805
0.796
0.785
0.779
0.826
0.754
0.812
0.852
0.748
0.781
0.774
0.694
66.60
71.81
67.95
68.90
69.04
66.50
69.27
66.73
65.58
67.47
66.57
66.47
65.36
64.21
65.55
66.17
66.17
66.17
66.11
66.01
63.99
66.38
64.84
62.79
67.84
63.40
64.60
70.74

ОПЖ

Индекс
долголетия
0.693
0.780
0.716
0.732
0.734
0.692
0.738
0.696
0.676
0.708
0.693
0.691
0.673
0.654
0.676
0.686
0.686
0.686
0.685
0.684
0.650
0.690
0.664
0.630
0.714
0.640
0.660
0.762

Индекс
образо-вания
0.907
0.999
0.902
0.985
0.917
0.923
0.904
0.888
0.899
0.901
0.916
0.902
0.895
0.898
0.913
0.905
0.900
0.907
0.908
0.911
0.895
0.925
0.892
0.883
0.893
0.934
0.919
0.895
0.805
0.907
0.888
0.848
0.834
0.815
0.812
0.809
0.807
0.805
0.803
0.802
0.800
0.799
0.799
0.798
0.797
0.796
0.793
0.791
0.790
0.790
0.789
0.788
0.785
0.785
0.784
0.784

ИРЧП

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Место
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Мурманская область
Орловская область
Курская область
Московская область
Краснодарский край
Чувашская Республика
Саратовская область
Иркутская область
Ростовская область
Республика Мордовия
Рязанская область
Республика Карелия
Воронежская область
Кемеровская область
Хабаровский край
Астраханская область
Ульяновская область
Пензенская область
Тамбовская область
Республика Дагестан
Республика Хакасия
Камчатская область
Тульская область
Калужская область
Карачаево-Черкесская Республика
Новгородская область
Ставропольский край
Ленинградская область
Калинингpадская область
Приморский край
Алтайский край

11 558
7964
8215
11 407
8147
7639
7511
11 202
7134
6634
8249
10 851
6384
11 466
8870
8016
7598
6630
6800
4556
8466
7386
8774
7717
5253
10 189
5710
13 565
8425
7032
6308

0.793
0.731
0.736
0.791
0.734
0.724
0.721
0.788
0.712
0.700
0.737
0.782
0.694
0.791
0.749
0.732
0.723
0.700
0.704
0.637
0.741
0.718
0.747
0.725
0.661
0.772
0.675
0.820
0.740
0.710
0.692

65.17
66.39
66.06
66.40
68.74
66.98
67.37
63.06
67.61
67.75
65.23
63.79
67.11
63.04
63.67
66.14
66.33
67.25
66.84
73.35
64.51
65.19
64.23
66.03
70.19
62.66
68.25
63.06
64.13
64.40
66.64

0.670
0.690
0.684
0.690
0.729
0.700
0.706
0.634
0.710
0.713
0.671
0.647
0.702
0.634
0.645
0.686
0.689
0.704
0.697
0.806
0.659
0.670
0.654
0.684
0.753
0.628
0.721
0.634
0.652
0.657
0.694

0.883
0.923
0.924
0.863
0.879
0.917
0.903
0.907
0.902
0.907
0.912
0.887
0.916
0.886
0.917
0.892
0.896
0.896
0.898
0.854
0.897
0.901
0.888
0.878
0.872
0.887
0.884
0.820
0.881
0.901
0.882

0.782
0.781
0.781
0.781
0.781
0.780
0.777
0.776
0.775
0.773
0.773
0.772
0.771
0.771
0.770
0.770
0.769
0.767
0.766
0.766
0.765
0.763
0.763
0.763
0.762
0.762
0.760
0.758
0.758
0.756
0.756

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
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Костромская область
Владимирская область
Курганская область
Смоленская область
Тверская область
Кировская область
Кабардино-Балкарская Республика
Брянская область
Республика Марий Эл
Амурская область
Республика Бурятия
Республика Адыгея
Республика Калмыкия
Чукотский автономный округ
Ивановская область
Еврейская автономная область
Читинская область
Псковская область
Чечня
Республика Алтай
Республика Ингушетия
Республика Тыва

7670
7184
6492
7898
8178
5748
4836
6241
6429
7528
7386
4137
4208
11 262
4513
7328
6946
6614
2372
4800
1644
4189

0.724
0.713
0.697
0.729
0.735
0.676
0.647
0.690
0.695
0.721
0.718
0.621
0.624
0.788
0.636
0.717
0.708
0.700
0.528
0.646
0.467
0.623

64.62
64.44
65.52
63.01
62.85
65.80
70.14
65.30
64.82
62.23
62.43
68.27
67.52
58.93
64.49
61.27
61.43
61.22
73.08
62.49
76.02
58.43

0.660
0.657
0.675
0.634
0.631
0.680
0.752
0.672
0.664
0.621
0.624
0.721
0.709
0.566
0.658
0.605
0.607
0.604
0.801
0.625
0.850
0.557

0.883
0.896
0.893
0.901
0.894
0.900
0.856
0.894
0.888
0.890
0.889
0.884
0.890
0.868
0.910
0.880
0.876
0.884
0.836
0.883
0.794
0.892

0.756
0.756
0.755
0.755
0.753
0.752
0.752
0.752
0.749
0.744
0.744
0.742
0.741
0.741
0.735
0.734
0.730
0.729
0.722
0.718
0.704
0.691

59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
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Основной вклад в позитивную динамику ИРЧП российских регионов внесли два фактора.
Первый — рост дохода, измеряемого душевым ВРП по паритету покупательной способности
(ППС), хотя динамика в регионах была разной. Наиболее высокие темпы роста в 2004—
2006 гг. имели крупнейшая агломерация страны (Москва и Московская область), некоторые регионы экспортно-сырьевой экономики (Пермская, Свердловская, Сахалинская области, Красноярский край), среднеразвитые Нижегородская и Тверская области, отдельные
республики с невысоким уровнем экономического развития (Северная Осетия, Чувашия,
Тыва). Для последних высокие темпы отчасти объясняются эффектом низкой базы. Только
в двух регионах (Чукотском АО и Омской области) показатели душевого ВРП по ППС снизились. Причиной стал перенос юридического адреса ранее «прописанных» в них структур
«Сибнефти». Помимо снижения ВРП эти регионы утратили существенную часть налоговых
доходов.
Второй фактор — рост ожидаемой продолжительности жизни во всех регионах страны.
Существенно улучшились показатели в самых проблемных регионах с низким долголетием
— в Восточной Сибири (Иркутской, Читинской областях, Красноярском крае, республиках
Хакасия и Тыва — на 4—5% за 2005—2006 гг.), во многих областях Нечерноземья и СевероЗапада (Ивановская, Ярославская, Костромская, Брянская, Вологодская, Архангельская и
др. — на 3%), в эксклавной Калининградской области. Это следствие возросших инвестиций
в сферу здравоохранения, улучшения обеспеченности лекарствами и повышения доступности медицинских услуг. В результате Иркутская область в рейтинге ИРЧП поднялась с 46-го
места на 35-е, Красноярский край — с 14-го на 8-е. В целом регионы с наиболее значительным ростом долголетия, среди которых больше восточных, показали лучшую динамику
ИРЧП.
Тем не менее на Юге и в самых богатых субъектах РФ (Москве, нефтегазодобывающих
автономных округах) с относительно высокой ожидаемой продолжительностью жизни рост
этого показателя минимален. В богатых регионах с высокими душевыми расходами бюджетов на здравоохранение небольшая добавка федеральных средств в рамках нацпроекта
«Здоровье» слабо влияет на состояние отрасли. На юге доминирующими позитивными факторами остаются более благоприятный климат и меньшее распространение алкоголизма.
Следовательно, усилия государства в сфере здравоохранения позволяют смягчить только
самые острые проблемы доступности медицинских услуг в наиболее проблемных территориях с низким долголетием и деградирующей социальной сферой.
По охвату образованием детей и молодежи лидерами остаются Москва и Санкт- Петербург, где учатся жители и других регионов. По этой причине в Москве показатель охвата
образованием превышает 100% населения в возрасте от семи до 24 лет.
При общем росте индекса сохраняется огромный разрыв регионов России в развитии
человеческого потенциала. Но все же в последние два года (2004—2006 гг.) нельзя говорить о явном нарастании разрыва между лидерами и аутсайдерами по ИРЧП, показатели
росли относительно равномерно, за исключением нескольких субъектов РФ. Это следствие
возросшей эффективности перераспределительной социальной политики.
Сравнение индекса регионов и стран условно, но очень показательно для России.
Москва сопоставима с Чехией и Мальтой, Тюменская область — с Венгрией и Польшей,
Санкт-Петербург и Татарстан — с Болгарией. Причем вторая столица заметно уступает странам Балтии. Слабейшие регионы России (республики Тыва и Ингушетия) сопоставимы с
Монголией, Гватемалой и Таджикистаном. Огромный разрыв регионов России в развитии
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человеческого потенциала замедляет развитие всей страны.
Дифференциацию можно оценить и по доле населения, живущего в регионах с разным
ИРЧП (рис. 15.2). Хотя такое сравнение условно из-за внутрирегионального неравенства
населения по доходу, оно все же позволяет оценить, для какой части жителей страны улучшаются условия развития человеческого потенциала.

Рис. 15.2. Доля населения, проживающего в субъектах РФ
с разным показателем ИРЧП в 2004—2006 гг.

За последние два года, особенно в 2006 г., произошли значительные позитивные изменения. Почти 30% населения России проживает в регионах с высоким уровнем развития
человеческого потенциала, эта доля увеличилась вдвое. Такие регионы могут опираться на
собственные ресурсы и возможности для повышения человеческого потенциала. Однако
большинство россиян, как и прежде, концентрируется в регионах с показателями ниже
среднего. Для 2/3 жителей страны возможности развития человеческого потенциала ограниченны. В регионах с худшими показателями (индекс ниже 0.750) живет только 6% населения России. Это наиболее проблемная зона, которая не может развиваться без масштабной и долговременной федеральной помощи.
Для большинства регионов России характерна несбалансированность развития отдельных компонентов человеческого потенциала (дохода, образования, долголетия). Менее
трети субъектов РФ имеют примерно равное отклонение частных индексов в ту или иную
сторону. В группе лидеров Москва, республики Татарстан и Башкирия, Белгородская,
Самарская, Томская области. В последние годы более сбалансированным стало развитие
Санкт-Петербурга, сократившего отставание по доходу. Почти у половины регионов худшие
показатели индекса доходов относительно двух других. В основном это Центр и юг Европейской России. Ведущие экспортно-сырьевые регионы отличаются противоположным соотношением — индекс доходов опережает остальные. Регионы-аутсайдеры отличаются наиболее
сильным разбросом всех частных индексов при минимальных показателях дохода. Диагностика несбалансированности развития позволяет выявить слабое звено и сконцентрировать ресурсы для решения первоочередных задач развития, а не просто выравнивания.
Кроме того, все российские регионы крайне неоднородны внутри, в них есть беднейшие
муниципалитеты и сельские районы, есть более богатые региональные столицы и города
экспортных отраслей. Но оценить это с помощью ИРЧП невозможно, поскольку на внутрире-
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гиональном уровне его индикаторы не рассчитываются Росстатом.
В целом расчеты показывают, что только сочетание двух тенденций — экономического
роста и позитивных социальных изменений в условиях и образе жизни населения — обеспечивает устойчивый и динамичный рост ИРЧП. Такое сочетание сформировалось в середине 2000-х гг. и повысило качество роста. Чтобы сохранить устойчивый рост человеческого
потенциала на перспективу, необходимо решить важнейшие задачи: ускорить социальные
трансформации в России, определить приоритеты развития и разработать эффективные
механизмы социальной и региональной политики для регионов разного типа [37].

15.2. РЕЙТИНГ РЕГИОНОВ РОССИИ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ЭКОНОМИКА И ЖИЗНЬ»
Всадник может быть без головы, лошадь этого позволить себе не может
В России наиболее профессиональный мониторинг регионов по важнейшим социальноэкономическим показателям ведет ИД «Экономика и жизнь». Мониторинг всех вопросов
осуществляет эксперт Дмитрий Титов. Многие аспекты исследования «ЭЖ» в докризисный
период сегодня кажутся пророческими.
Минрегион представил данные мониторинга российских регионов по итогам ноября —
декабря 2008 г., целью которого было выделение субъектов Федерации, испытывающих
трудности в своем текущем развитии. В дальнейшем правительству предстояло оказывать
поддержку наиболее нуждающимся территориям. Однако некоторые выводы экспертов
министерства вызывают большие сомнения.
Предметом мониторинга стало положение экономики регионов, занятости и доходов
населения, состояние их консолидированных бюджетов и реализация антикризисных мер,
принимаемых региональными властями совместно с федеральным центром. Источником
информации являлись данные федеральных органов государственной власти, Банка России, а также региональных администраций.
В декабре 2008 г. спад выпуска продукции в индустрии наблюдался в 62 субъектах
Федерации. Причем в 58 регионах промышленность снижала объемы выпуска второй
месяц подряд.
Наибольшее сокращение производства в декабре 2008 г. происходило в Хабаровском
крае, Вологодской, Новгородской и Орловской областях — более чем на 30%.
Позитивную динамику индустрии продемонстрировал 21 субъект Федерации. Кстати, в
ноябре только в восьми регионах наблюдался рост выпуска, да и то речь шла о территориях,
не имеющих серьезной промышленной основы.
Инвестиции в основной капитал продемонстрировали в ноябре 2008 г. разнонаправленную динамику, причем число регионов, где отмечался их рост, превысило количества
субъектов Федерации, где этот важнейший показатель снижался.
Объемы капвложений (в сопоставимых ценах) уменьшались в 39 регионах. Самое
резкое сокращение наблюдалось в Архангельской, Иркутской, Московской и Сахалинской
областях — более чем на 20%.
В целом падение инвестиционной активности отмечалось в основных старопромышленных регионах и большинстве сырьевых областей Сибири.
Рост же инвестиций в ноябре 2008 г. наблюдался в 44 субъектах Федерации, причем
в ряде территорий — Санкт-Петербурге, Белгородской и Липецкой областях — капвложения
подскочили в 1,7—1,9 раза.
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8
116
107
98
108
65
125
72
66
86
134
85
97
104
360
70
220
88
113
73
116
184
116
154
175
91
116
88
83
96

11
15
52
37
14
51
48
54
31
32
7
55
36
46
53
40
33
28
1
61
50
47
н/д
23
34
43
49
59
58
2

12
4987
н/д
8
178
н/д
900
н/д
1237
140
805
93
940
101
33
150
150
н/д
н/д
н/д
201
н/д
н/д
3290
н/д
н/д
н/д
400
0
н/д

15
51
77
63
54
71
35
65
60
58
15
67
57
61
70
44
50
41
9
22
13
17
2
32
29
23
11
38
64
12

17
34
9
60
18
7
43
32
40
35
4
20
33
55
69
50
24
19
13
51
78
81
81
37
16
36
45
61
67
46

19
31
55
72
60
75
22
67
57
37
13
66
62
34
42
54
47
30
5
43
14
21
1
51
53
50
10
59
71
16

20
123
136
116
131
113
108
119
108
111
113
115
115
115
113
115
116
111
120
112
117
113
114
103
105
121
131
114
110
117

22
118
103
107
108
102
109
108
106
106
105
105
105
115
118
110
105
97
99
98
105
101
99
103
105
102
100
108
102
106

24
114
115
114
114
115
115
113
118
116
112
114
115
117
115
113
116
115
112
113
114
114
118
114
115
115
114
114
113
114

26
1113
318
419
1119
169
629
138
437
722
7781
327
503
345
560
344
417
433
3280
153
184
305
47
527
800
908
8
259
151
3212

28
4114
2490
3819
6168
2446
3921
1553
2655
3296
35284
1493
4089
4005
1541
5489
5759
4445
99122
2445
5083
5386
829
5567
3135
6651
2555
2043
1242
41405

Таблица 15.2. Ренкинги регионов по важнейшим социально-экономическим показателям (2008 г.)

1
Белгородская область
Брянская
Владимирская
Воронежская
Ивановская
Калужская
Костромская
Курская
Липецкая
Московская
Орловская
Рязанская
Смоленская
Тамбовская
Тверская
Тульская
Ярославская
г. Москва
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская область
Hенецкий АО
Вологодская область
Калининградская область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
г. Санкт-Петербург
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Доля убыточных предприятий в январе — ноябре 2007 г. по отношению к январю — октябрю 2008 г. выросла почти в 2/5 субъектов Федерации. Самое большое увеличение числа
компаний, уже неспособных покрыть свои издержки за счет прибыли, отмечалось в Мурманской, Смоленской и Ульяновской областях (более чем на 1 п.п.).
В то же время в ряде регионов доля убыточных организаций снижалась на радость собственникам компаний и местным властям: в Сахалинской, Тюменской и Челябинской областях — более чем на 1,5 п.п.
Аналитики Минрегиона сгруппировали субъекты Федерации по уровню риска неблагоприятного развития рынка труда. К числу территорий, в которых риски велики, были отнесены 17 регионов, прежде всего регионы Центрального и Приволжского федеральных
округов. Наибольшие угрозы характерны для рынков труда Чувашской Республики, Владимирской, Ивановской, Калужской, Кемеровской, Нижегородской, Самарской, Ульяновской,
Челябинской и Ярославской областей. Здесь доля населения, занятого в «кризисных» отраслях, превышает 25%.
К группе со средним уровнем риска причислили 40 регионов, из которых 14 территорий
имеют высокую долю населения, проживающего в монопрофильных городах (республики
Башкортостан, Татарстан и Хакасия, Архангельская, Иркутская, Ленинградская, Мурманская области). Они требуют самого пристального внимания, поскольку в них существуют
очаги социальных рисков.
К группе регионов с низким уровнем риска неблагоприятного развития рынка труда, по
оценке Минрегиона, относятся 26 субъектов Федерации, как правило, депрессивные территории со слаборазвитой экономикой.
По классификации министерства в группу территорий с малыми рисками рынка труда
попали все республики Северного Кавказа, в частности Ингушетия, в которой безработные
составляют более половины трудоспособного населения. Но именно в этих регионах ситуация на рынке труда близка к deadline — предельной черте, за которой возможен социальный
(а с учетом специфики территории — и военный) взрыв.
В одной мудрой книге написано: и последние станут первыми. Но вряд ли ситуация на
рынке труда Северного Кавказа подходит под этот тезис. Если население данных регионов и
станет первым, то скорее всего в социальных потрясениях.
В отличие от ренкингов прошлых периодов, в которых эксперты «ЭЖ» использовали традиционные показатели социально-экономического развития регионов (индексы промпроизводства, инвестиций в основной капитал и проч.), на этот раз при подготовке ренкинга были
взяты параметры, отражающие напряженность в положении субъектов Федерации.
Для характеристики финансового состояния территорий использовалось отношение
дефицита (профицита) их бюджетов к уровню доходов региональной казны. Наибольшие
сложности испытывают власти Чукотского автономного округа, в котором при дефиците бюджета в 1 700 436 тыс. руб. доходы составляют всего 4 326 718 тыс. руб. То есть дефицит
превышает треть доходной части бюджета. Правда, для федерального центра не составит
большого труда поддержать наш самый дальний субъект Федерации, поскольку размеры его
финансовой системы невелики, чего нельзя сказать о Красноярском крае. Здесь отношение дефицита и доходов бюджета — –0,132 при размере доходной части региональной государственной копилки в 46 371 572 тыс. руб. Увы, даже переход г-на Прохорова в ряды красноярских налогоплательщиков оказался недостаточным для пополнения краевого бюджета.
Самая высокая доля убыточных предприятий (60,3%) также наблюдалась в Чукотском

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Республика Адыгея
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Республика
Республика Калмыкия
Карачаево-Черкессская Республика
Республика СевернаяОсетия — Алания
Чеченская Республика
Краснодарский край
Ставропольский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
Пермский край
Кировская область
Нижегородская
Оренбургская
Пензенская
Самарская
Саратовская
Ульяновская
Курганская
Свердловская
Тюменская
Ханты-Мансийский АО — Югра

101
95
163
98
110
126
157
103
104
110
114
109
99
111
107
101
100
105
120
115
124
107
100
91
96
92
172
102
81
104
104

0
н/д
н/д
н/д
н/д
3
3
0
56
н/д
0
5
8
11
0
35
н/д
7
31
6
3
24
14
0
37
6
21
3
0
6
0

110
105
130
120
102
106
132
113
110
119
126
114
150
102
104
100
103
111
107
97
96
105
110
108
95
103
124
113
102
112
100

300
200
117
181
141
111
220
390
111
113
90
105
116
121
129
165
109
97
123
137
120
152
90
116
162
99
195
143
97
104
122

73
67
78
64
76
74
70
65
6
20
56
22
10
17
60
42
4
26
35
11
38
8
29
45
5
27
39
63
3
12
н/д

82
83
79
78
75
80
76
24
37
1845 62
5513 49
н/д
53
н/д
48
н/д
39
н/д
73
58
72
н/д
40
н/д
56
н/д
69
0
27
67
68
252 45
543 52
1231 59
200 34
800 47
377 74
н/д
66
752 25
376 5
н/д
4

0
н/д
7
н/д
24
н/д
н/д
н/д

71
73
79
68
72
41
75
2
47
66
77
83
26
44
63
62
8
28
31
22
21
25
39
53
5
52
54
58
17
29
49

78
28
81
73
82
74
25
н/д
48
61
58
52
41
20
77
79
27
70
80
19
56
35
63
64
18
68
76
49
15
4
3

117
113
105
122
175
114
125
103
116
119
114
110
119
123
115
107
105
117
113
115
118
112
105
120
109
115
114
125
119
112
111

108
116
98
101
101
113
110
118
112
105
104
110
103
116
104
115
112
108
104
102
116
109
114
106
106
106
103
129
105
108
106

115
116
117
116
116
115
114
121
113
115
113
113
114
112
114
114
112
114
114
115
114
115
113
115
113
112
114
115
115
111
111

82
908
59
245
59
95
197
55
3837
1038
383
822
2008
2352
300
284
2222
485
981
837
423
1353
778
602
1316
1108
507
282
1704
2166
848

773
683
22
766
404
199
576
51
15624
6702
2352
8054
12200
12864
2157
2237
11560
5441
5102
13934
3361
13751
6897
3148
17566
6494
3789
2957
22123
41095
20093
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автономном округе, что, кстати, объясняет дефицит его регионального бюджета.
Более половины компаний другого отдаленного субъекта Федерации — Магаданской
области —не сводят концы с концами. Доля убыточных предприятий здесь 56%.
А вот размер просроченной кредиторской задолженности выше всего у московских и
тюменских компаний (196 647 млн и 127 883 млн руб. соответственно). Впрочем, предприятия этих регионов всегда имели наиболее высокие обороты и легкий доступ к кредитам,
что объясняет размер данного показателя в условиях кризиса.
Быстрее других спикировали вниз доходы граждан, проживающих в Республике Алтай.
В январе — мае 2009 г. их уровень в регионе составил лишь 68,9% к соответствующему
показателю 2008 г.
Почти четверти своих доходов (по сравнению с 2008 г.) не досчитались жители Ненецкого автономного округа — 75,2%. Немного утешить их может только факт, что ранее здесь
были зафиксированы самые высокие зарплаты в стране.
Около полумиллиарда рублей не получили вовремя работники Хабаровского края. Просроченная заработная плата в 1-м полугодии составила здесь 481 734 тыс. руб. (наиболее
высокий показатель по России). Почти столько же (420 172 тыс. руб.) не смогли получить
жители Москвы.
По количеству работников, перед которыми предприятия имеют задолженность по заработной плате, лидирует Самарская область (22 104 человека). Вслед за ней идет соседний
Поволжский регион — Чувашская Республика (16 658 граждан).
Больше всего безработных граждан по-прежнему в Ингушетии. Доля людей без места
работы в общей численности экономически активного населения — 55,8%. В Чеченской
Республике треть экономически активных жителей также не имеет работы.
В Нижегородской области, судя по данным государственной службы занятости, в ближайшее время будут вынуждены покинуть свои рабочие места 3,9 тыс. человек (самый высокий показатель по стране). Почти столько же граждан (3,1 тыс.) лишатся работы в Свердловской области.
В целом наиболее напряженная ситуация складывается в Чукотском автономном округе.
Кроме высокого дефицита бюджета и доли убыточных предприятий за последние месяцы
здесь произошло резкое падение доходов граждан (85,1% к уровню 2008 г., или 6-е место
по России). В округе также велика задолженность за жилищно-коммунальные услуги (333
млн руб.). Эта сумма особенно велика, учитывая малую численность местного населения.
Другими кандидатами на место потенциального социально-экономического взрыва
являются Ингушетия и Чечня. Помимо очень высокой безработицы в Ингушетии значительна доля убыточных предприятий (55,6%, или 3-я позиция по России). В Чечне убыточные
предприятия составляют 46,4%.
И без того очень низкие доходы жителей Ингушетии упали до 81,2% по сравнению
с показателем 2008 г. (4-е место стране по скорости падения). Статданных по динамике
доходов граждан Чечни за последние месяцы нет, но объем задолженности за жилищнокоммунальные услуги говорит сам за себя — 4239,4 млн руб.

15.3 РЕЙТИНГ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА РЕГИОНАЛЬНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ
Наилучшая власть есть та, которая делает себя излишней.
В. Гумбольдт

Ямало-Ненецкий АО
Челябинская область
Республика Алтай
Республика Бурятия
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
Красноярский край
Иркутская область
Кемеровская
Новосибирская
Омская
Томская
Забайкальский край
Республика Саха (Якутия)
Камчатский край
Приморский край
Хабаровский край
Амурская область
Магаданская область
Сахалинская область
Еврейская АО
Чукотский АО

104
117
99
105
145
111
115
105
120
109
103
113
111
106
98
93
113
116
102
149
112
80
99

н/д
14
н/д
6
1
1
0
н/д
58
50
2
0
н/д
4
н/д
н/д
1
0
0
0
н/д
2
н/д

114
99
102
102
125
101
97
106
117
111
101
98
116
110
101
112
115
107
115
120
95
102
65

92
69
90
125
114
81
94
113
81
100
89
80
129
99
230
114
94
77
126
66
105
153
129

н/д
13
75
62
80
71
19
18
21
16
9
25
41
68
44
66
30
24
57
72
69
77
79

н/д
5926
н/д
н/д
2
412
411
н/д
н/д
237
630
н/д
2163
65
607
н/д
78
343
0
0
225
108
н/д

3
42
55
36
30
46
81
16
21
31
28
43
18
26
10
8
20
14
19
6
7
33
1

56
23
65
38
30
64
12
1
10
6
27
57
42
14
80
48
15
3
59
11
76
74
70

2
29
46
40
69
65
24
17
36
39
33
38
26
44
9
12
32
11
23
8
7
45
6

112
114
127
125
127
107
171
121
110
110
112
106
110
118
136
119
108
142
123
121
116
111
143

110
104
115
115
103
102
111
107
103
101
111
114
109
105
105
100
109
101
110
100
110
107
90

111
113
112
113
115
113
115
112
115
112
113
112
112
113
113
115
114
114
114
119
113
115
110

225
2010
58
312
45
190
632
1094
476
1067
1391
1016
523
255
280
63
345
302
185
15
146
34
1

6074
18701
319
3390
1039
2072
7782
19218
13771
11410
17754
9544
7444
3058
4285
1224
7088
7726
2734
2354
2189
506
121

Примечание: 1 — регионы; 2 — доля убыточных предприятий, %; 4 — отношение дефицита (профицита) бюджета субъекта РФ к доходам его бюджета; 6 — объем задолженности за
жилищно-коммунальные услуги, млн руб.; 8 — просроченная кредиторская задолженность предприятий, млн руб.; 12 — просроченная задолженность по заработной плате, тыс. руб.; 11,
15, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 28 — ренкинги по соответствующим показателям. В ренкинге использованы данные Росстата, Минфина и Минрегиона России.

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
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Рейтинг профессионализма региональных администрация оценивает способность руководителей российских регионов создавать благоприятный экономический климат и условия
для экономического роста.
В качестве объекта оценки Ассоциации менеджеров России в данном рейтинге рассматриваются главы всех региональных администраций России, а также руководители ключевых подразделений администраций, отвечающих за экономическую политику в регионе.
Оценка кандидатов строится на основе следующих критериев.
1. Справедливая конкуренция.
• Региональный рынок является рынком свободной и справедливой конкуренции.
• Вход на региональный рынок носит свободный характер для внешних компаний.
• Региональная администрация занимает нейтральную позицию в спорах хозяйствующих субъектов.
• В регионе эффективно применяется антимонопольное законодательство.
2. Административные барьеры.
• Количество видов предпринимательской деятельности, требующих лицензирования.
• Процесс регистрации нового предприятия в максимальной степени упрощен.
• Встречи представителей региональной администрации с бизнесом, способствующие
конструктивному обмену мнениями, носят регулярный характер.
• Государственные менеджеры не требуют компенсации за четкое исполнение своих
должностных обязанностей.
• Региональная администрация обеспечивает оперативность документооборота и обработки заявок от бизнеса.
3. Бюджетное регулирование.
• Региональная администрация способствует принятию бюджетных решений, направленных на поддержку малого и среднего бизнеса.
• Налоговая политика в регионе стимулирует деловой рост и приток инвестиций.
• Региональная администрация проводит политику стимулирования, способствующую
развитию систем негосударственного кредитования.
• Система распределения государственных заказов имеет открытый и справедливый
характер.
4. Поддержка интересов регионального бизнеса.
• Региональная администрация эффективно защищает интересы своего бизнеса на
федеральном уровне.
• Региональная администрация способствует установлению экономически выгодных
отношений с другими регионами.
• Региональная администрация имеет четкую и эффективную стратегию взаимодействия с иностранными инвесторами.
• В регионе обеспечивается баланс интересов при взаимодействии с общероссийскими корпорациями.
5. Государственная инфраструктура.
• Региональная администрация обеспечивает независимое и объективное функционирование судебной системы региона.
• Правоохранительные органы поддерживают стабильный социальный порядок в регионе.
• Региональная администрация способствует развитию системы путей сообщений.
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• Региональная администрация осуществляет эффективное управление государственными монополиями в области тарифной политики.
6. Позитивный имидж.
• Руководители региона стимулируют продвижение в регионе новых, передовых подходов к ведению бизнеса.
• В своей деятельности представители региональной администрации стремятся к максимальной информационной открытости.
• В регионе существует продуманная приватизационная политика, обеспечивающая
равенство сторон при продаже государственной собственности.
• Своими действиями государственные менеджеры региона доказывают приверженность рыночным идеалам.
7. Социальные ресурсы.
• Региональная администрация способствует развитию системы профессионального
образования.
• Проблеме улучшения экологической ситуации в регионе уделяется значительное внимание.
• В регионе существует четкая стратегия развития молодежи.
• При формировании социальной политики региона большое внимание уделяется решению межнациональных проблем.
• Региональная администрация выделяет значительную часть бюджетных средств на
развитие системы здравоохранения региона.
• Региональная администрация делает акцент на развитие социальной сферы в рамках своевременных выплат заработной платы работникам бюджетной сферы и организации
эффективной системы пенсионного обеспечения и социальной защиты населения.
В роли экспертов в данном рейтинге выступают только представители бизнеса: главные
руководители компаний и руководители функциональных направлений компаний. После
того, как оценены все из кандидатов рейтинга, суммируются баллы кандидатов одного и
того же региона. В результате получается среднее значение балла эффективности соответствующей региональной администрации (табл. 15.3).

Таблица 15.3. Рейтинг профессионализма
региональных администраций
426

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра

412

Башкортостан

405

Тюменская область

394

г. Москва

391

Ленинградская область

384

г. Санкт-Петербург

389

Самарская область

388

Республика Саха (Якутия)

384

Кемеровская область

382

Саратовская область

374

Белгородская область
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373

Ямало-Ненецкий автономный округ

371

Московская область

368

Республика Татарстан

367

Красноярский край

367

Пермская область

365

Республика Удмуртия

356

Республика Чувашия

352

Чукотский автономный округ

352

Нижегородская область

349

Приморский край

346

Республика Марий Эл

345

Иркутская область

343

Владимирская область

347

Республика Мордовия

342

Орловская область

339

Ростовская область

337

Новосибирская область

335

Новгородская область

334

Алтайский край

334

Хабаровский край

333

Краснодарский край

331

Республика Коми

330

Вологодская область

329

Мурманская область

328

Калининградская область

320

Оренбургская область

320

Омская область

320

Сахалинская область

314

Ульяновская область

313

Республика Северная Осетия — Алания

312

Кировская область

310

Ставропольский край

311

Калужская область

310

Пензенская область

308

Ивановская область

307

Ярославская область

307

Республика Бурятия

306

Тульская область

305

Республика Карелия
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306

Читинская область

303

Республика Карачаево-Черкесия

303

Тверская область

302

Республика Калмыкия

301

Липецкая область

300

Псковская область

299

Республика Хакасия

297

Архангельская область

292

Смоленская область

290

Коми-Пермяцкий автономный округ

288

Амурская область

286

Свердловская область

285

Воронежская область

283

Челябинская область

278

Камчатская область

277

Брянская область

272

Тамбовская область

267

Томская область

264

Республика Адыгея

262

Астраханская область

260

Рязанская область

261

Костромская область

255

Волгоградская область

255

Республика Дагестан

254

Республика Кабардино-Балкария

252

Курская область

253

Республика Тыва

248

Усть-Ордынский Бурятский автономный округ

256

Республика Алтай

245

Республика Ингушетия

235

Эвенкийский автономный округ

226

Агинский Бурятский автономный округ

223

Ненецкий автономный округ

221

Еврейская автономная область

209

Курганская область

200

Корякский автономный округ

15.4. ЛУЧШИЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ1

18

Энциклопедия рейтингов
1

См. на http://rating.rbc.ru.
/Сноска 1

Если на твои вопросы отвечает экономист, перестаешь понимать вопросы
Разработчики рейтинга (РБК) назвали цель рейтинга — «найти и обозначить те инвестиционные компании, которые дают рекомендации, обеспечивающие наибольший доход, то
есть рекомендации на экстремальных точках». Другими словами, чем чаще аналитики компании меняли рекомендацию с «покупать» на «продавать» на самом пике роста и обратную
рекомендацию в момент, когда акции находились «на дне», тем больше шансов было у этих
аналитических групп попасть в лидеры рейтинга. Соответственно рискованность вложений,
сделанных по рекомендациям лидеров, выше, чем риск у инвестиций, сделанных по советам аналитиков из второй группы.
Всех участников рейтинга условно разделили на три группы:
1) «экстремалы» (эти компании обеспечивают наиболее своевременные рекомендации);
2) «пророки» (аналитики этих компаний как ясновидящие раньше других предсказывали
смену трендов. Правда, доходность по их предсказаниям несколько ниже, чем по прогнозам первой группы, но это компенсируется значительно более низкими рисками);
3) «консерваторы» (аналитические группы этих компаний чаще других давали обратные
рекомендации (например, «продавать» — во время сильного роста акций) и реже угадывали
поведение котировок. Это объясняется скорее консервативной инвестиционной политикой
данных компаний и особенностями ряда эмитентов, а не отсутствием профессионализма
аналитиков).
Чтобы оценить работу профессионального участника рынка в целом, были выбраны
четыре сектора: нефтегазовый, энергетический, телекоммуникационный и металлургический. Акции эмитентов, рекомендации по которым учитывались в рейтинге, были выбраны
из числа «голубых фишек». Итоговый результат компании выводился из трех предварительных ренкингов, составленных разными методами.
«Экстремалы». В первую группу вошли аналитические отделы инвестиционных компаний
ГУТА-банка, «Объединенной Финансовой Группы» и «Проспекта». Эти компании в предварительных ренкингах занимали верхние строчки. Их итоговые показатели составляют 1,7, 2,3
и 2,7 соответственно. Данные компании чаще других меняли рекомендации на экстремальных точках трендов. Если проследить, в какой отрасли компания наиболее верно определяет тенденции рынка, можно наблюдать, что лучшие прогнозисты ГУТА-банка и «Проспекта»
сосредоточены в отделе нефтегазовой отрасли. Именно по бумагам этой отрасли было дано
наибольшее число верных рекомендаций. Исключением в ГУТА-банке стали лишь акции
ОАО «Сургутнефтегаз», рекомендации по которым были даны с точностью до наоборот.
Дважды компания давала рекомендацию «продавать», тогда как котировки акций росли. В
период действия первой рекомендации — «продавать» (с начала по 13 апреля 2004 г.) — стоимость бумаг ОАО «Сургутнефтегаз» выросла на 23,6%. Во втором периоде, начавшемся 11
мая, котировки поднялись почти на 4%. В отличие от своих соседей «Объединенная Финансовая Группа» удачно работает в энергетическом, телекоммуникационном и металлургическом секторах.
К сожалению, абсолютный лидер рейтинга в силу ряда причин перестал уже существовать, но мы не могли не отметить высокий профессионализм его фондовых аналитиков во
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время составления данного рейтинга.
«Пророки». «Тройка Диалог» в тройку лидеров не вошла, заняв лишь четвертое место. У
компании практически нет проколов (рекомендаций с точностью до наоборот), но и количество поспешных рекомендаций оказалось значительным (по методу «корреляция» компания занимает пятую позицию, наибольший балл по данному методу дают рекомендации в
моменты максимумов и минимумов).
Пятое и шестое места с показателем 7,0 разделили компании «Капиталъ» и «АВК». ИГ
«Капиталъ» с начала года не меняла свои рекомендации ни по одному эмитенту. Тем не
менее четыре из них — по ОАО «НК „ЛУКОЙЛ“», ОАО «Газпром», РАО «ЕЭС России» и ГМК
«Норильский никель» — были верными. В компании «АВК» не ведут энергетический сектор,
ее коньком можно назвать нефтяную отрасль (ОАО «Газпром», оба прогноза по ОАО «НК
„ЛУКОЙЛ“» оказались удачными).
Аналитикам компаний «Атон» и «Финам», которые поделили седьмое и восьмое места,
удаются прогнозы в нефтегазовой отрасли. У «Финама» все верные рекомендации даны
именно по этой отрасли. Но по «Сибнефти» прогноз был очень поспешным: на период действия рекомендации «продавать» акции эмитента выросли еще на 12%. Компания «Атон»
суммарно дала четыре точные рекомендации по акциям нефтяного сектора и по телекоммуникациям. То, что в компании работает профессиональный штат специалистов, — заслуга
директора отдела анализа акций С. Дашевского. Эти две компании набрали одинаковое
число баллов во втором ренкинге «баллы», но в «Атоне» дали на одну правильную рекомендацию больше. Итоговый показатель обеих компаний — 8,3.
В середине рейтинга, с девятого по 12-е места, расположились компании «Вэб-инвест.
ру», «БКС», «НИКойл» и «Баррель». У «Вэб-инвест.ру» четыре верных рекомендации (ЛУКОЙЛ,
«Газпром», ГМК «Норильский никель» и «Ростелеком») и три прогноза с точностью до наоборот (РАО «ЕЭС России», «Сургутнефтегаз», «Сибнефть»). Аналитикам в БКС удались лишь три
рекомендации в нефтяном и энергетическом секторах. При этом наибольший урон (акции
подешевели почти на 19%) вызвала вторая рекомендация «покупать» по ОАО «Сибнефть».
С суммарным результатом в 9,7 по данным трех ренкингов на 11-м месте находится компания «НИКойл». Она дала лишь две верные рекомендации (по «Газпрому» и ЛУКОЙЛу), но
хорошие показатели по двум другим методам подсчета итогового результата позволили компании попасть в середину рейтинга. У инвестиционной компании «Баррель» все рекомендации с начала года были «покупать» и не менялись. Четыре из них совпали в нефтяной
и телекоммуникационной отраслях. Лишь по «Сибнефти» была рекомендация «сокращать»,
которая и оказалась неверной. Также с точностью до наоборот было спрогнозировано поведение бумаг РАО «ЕЭС России» и ГМК «Норильский никель».
«Консерваторы». Два профессиональных участника рынка, «Зенит» и «Ренессанс Капитал» набрали одинаковый итоговый балл — 12. Обе компании дали по три верных рекомендации. Примечательно, что совпали и отрасли, по которым они были даны, — нефтяная и
связь. Слабым местом «Ренессанс Капитала» стали акции ОАО «Сургутенфтегаз», у «Зенита» —
РАО «ЕЭС России». Обе компании неверно спрогнозировали поведение бумаг ГМК «Норильский никель».
«Фора-Капитал», занявшая 15-е место, делает прогнозы лишь по трем эмитентам —
ЛУКОЙЛу, «Норильскому никелю» и «Ростелекому». Верной была лишь одна рекомендация,
выданная по бумагам ЛУКОЙЛа.
МДМ-Банк и «ЦентрИнвест Секьюритис» с одинаковым показателем занимают 16-е
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и 17-е места. У МДМ-Банка ситуация аналогична той, что сложилась у компании «ФораКапитал». Минимальное количество совпадений, третий результат по методу «корреляция»,
но на один балл меньше по методу «баллы». Однако надо учитывать тот факт, что аналитики
МДМ-Банка дают рекомендации ограниченному числу акций, не касаясь нефтегазового и
телекоммуникационного сектора, а более точные рекомендации даются по металлургической отрасли. Специалистам «ЦентрИнвест Секьюритис» более всего удаются прогнозы по
акциям нефтяных эмитентов. Однако предпоследний результат по методу «корреляция», то
есть преобладание числа поспешных рекомендаций в ущерб доходу, не позволяет компании занять более высокое место.
Компании, занявшие последние строки рейтинга — «Метрополь», «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент», «ОЛМА», — дают рекомендации не по всем эмитентам. «Метрополь» дал два совпавших с действительностью прогноза (ЛУКОЙЛ и «Газпром»), у остальных двух компаний — по
одной верной рекомендации. При этом рекомендация «ЦЕРИХа» по «Норильскому никелю»
«покупать» могла очень негативно отразиться на портфеле ориентирующегося на прогноз
инвестора, поскольку за время действия рекомендации акции ГМК упали в цене на 24%.
Точные прогнозы по акциям. Если задаться вопросом, по бумагам какого эмитента
было дано наибольшее число точных прогнозов, то анализ данных раскрывает интересную
картину. Бесспорный лидер — акции ОАО «Газпром». Все компании без исключения точно
выставили рекомендацию «покупать», при этом ни разу ее не меняли. Такое единодушие
не случайно: внутренние акции всегда считались недооцененными, а в свете предстоящей
либерализации рынка акций ОАО «Газпром» спрогнозировать рост котировок было не самой
сложной задачей.
Следующими по количеству точных рекомендаций стали бумаги ОАО «НК „ЛУКОЙЛ“».
Качественные рекомендации менялись у многих компаний, при этом 17 из 28 совпали. На
фоне событий, связанных с «делом ЮКОСа», а также «разводом» двух крупнейших нефтяных
гигантов (ЮКОСа и «Сибнефти»), акции компании имели гораздо меньшие риски и выступали гарантом стабильности в нефтяной отрасли. Этот факт позволил многим инвестиционным компаниям дать верную рекомендацию «покупать».
Минимальное количество совпадений выданной рекомендации и последующей динамики акций было отмечено по бумагам ОАО «Сургутнефтегаз». При этом точные рекомендации по акциям указанного эмитента были даны компаниями «ЦентрИнвест Секьюритис»,
«Финам» и «Баррель». Возможной причиной такого слабого предугадывания поведения
акций ОАО «Сургутнефтегаз» может быть закрытость эмитента, непрозрачность ведения компанией своего бизнеса.
По остальным акциям трех оставшихся отраслей наилучшие результаты аналитиков
наблюдались в телекоммуникационном секторе (восемь рекомендаций из 20) и металлургии (шесть из 15). В энергетике из 28 прогнозов верных было дано девять.
В целом данные рейтинга показали, что даже лучшие результаты у компаний, отсортированных по соотношению количества точных рекомендаций к общему числу выданных рекомендаций, не превышает 50%. В число таких компаний вошли ИГ «Капиталъ», «Баррель»,
«Вэб-инвест.ру». Данное обстоятельство лишний раз подтверждает общеизвестную народную мудрость «Доверяй, но проверяй».
В рейтинге учитывались рекомендации, действовавшие с 1 января по 18 мая 2004 г.
Список эмитентов: ОАО «НК „ЛУКОЙЛ“», ОАО «Газпром», ОАО «ГМК „Норильский никель“», РАО
«ЕЭС России», ОАО «Ростелеком», ОАО «Сибнефть», ОАО «Сургутнефтегаз».
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I. КОРРЕЛЯЦИЯ
1. Рекомендациям аналитиков — продавать, покупать, держать — присваиваются значения –1 и 1,0 соответственно. Рекомендациям «накапливать» и «сокращать» присваиваются
значения +0,5 и –0,5. По каждой компании определяются рекомендации (выраженные числовым образом), выданные по бумагам эмитентов. Если по одной акции в течение общего
периода (с 1 января по 18 мая 2004 г.) рекомендация компании менялась, то она разделяется на части в соответствии с количеством периодов, в течение которых она действовала.
Рекомендации одной компании по акциям, выраженные цифровым образом, образуют
столбец А.
2. По каждой компании составляется таблица, в которой по вертикали расположены
эмитенты, по горизонтали — два столбца. В первом — относительные значения изменения
курса акций эмитентов (в РТС) за соответствующий период действия рекомендации по каждой бумаге, а во втором — нормированные значения. Они вычисляются следующим образом: если стоимость акции выросла более чем на 1%, то нормированное значение равно 1.
Если стоимость акции снизилась более чем на 1%, то значение равно –1. Если изменение
стоимости находится в границах от –1% до 1%, то значение — 0. Нормированные значения
образуют столбец Б.
3. Вычисляется корреляция между столбцами А и Б. Компании ранжируются по значению корреляции.
II. БАЛЛЫ
1.Значения столбцов А и Б вычисляются аналогично п. 1 и 2 из раздела «Корреляция».
2. Определяются баллы, формирующие столбец В. Если значения в соответствующих
строках столбцов А и Б совпадают, то в столбце В ставится 2. Если прямо противоположны
— 0. Если по модулю отличаются на единицу, то — 1. Для рекомендаций со значениями ±0,5
действовала следующая схема присвоения баллов:
А
Б
В
–0,5
–1
1,5
–0,5
0
0,5
–0,5
1
0
0,5
–1
0
0,5
0
0,5
0,5
1
1,5
3. По каждой компании баллы суммировались. Компании ранжировались по итоговым
результатам.
III. СОВПАДЕНИЯ
Компании ранжировались по количество точно спрогнозированных рекомендаций по
всем эмитентам.
IV. ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Итоговый результат вычислялся средним арифметическим тех позиций, которые компания занимала в ренкингах по методам I—III. Чем меньше суммарный показатель, тем выше

22

Энциклопедия рейтингов

позиция компании в итоговом рейтинге.

15.5. РЕЙТИНГ НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Стагнация российской науки связана, в частности, с ее структурой. По мнению И. Стерлигова [44] в отличие от экономики и социума в целом сектор R&D с советского времени не
претерпел радикальной трансформации. Фундаментальная наука по-прежнему сохраняется
в НИИ Российской академии наук. А прикладная наука, чье положение еще хуже, остается
отраслевой и управляется десятками ведомств и малых академий, иногда в процесс вмешивается Росимущество. Вузовская наука контролируется Минобрнауки, его агентствами,
отраслевыми ведомствами и регионами.
До кризиса финансирование науки росло довольно заметно. С 2000 по 2006 г. суммарные расходы на науку увеличились примерно в 2,25 раза в постоянных ценах, подсчитал
Институт статистических исследований и экономики знаний ВШЭ. Бюджетные расходы на
науку в 2009 г. должны были вырасти по сравнению с 2008 г. (168,3 млрд руб.) почти наполовину — до 251,4 млрд руб. (0,5% ВВП).
Численность исследователей хоть и сократилась со времен СССР, по-прежнему составляет около 350 000—400 000 человек. Это примерно столько же, сколько в Германии и
Великобритании вместе взятых. По данным Росстата, наукой в стране занимаются около
3500 организаций. Из них 2500 подконтрольны государству.
По научным публикациям и их цитированию Россия давно выпала из первой десятки
стран мира. В промышленности инновациями занимаются всего 10% предприятий, российские вузы не входят в число лучших ни по одному мировому рейтингу, а по количеству триадических патентов (защита в Европе, США и Японии) мы занимаем почетное 24-е место.
Все это позволяет сделать вывод, что госсредства на R&D в России расходуются крайне
неэффективно.

Парад полумер
Не раз предпринимались попытки сделать бюджетное финансирование науки более
эффективным. Но они носили скорее ситуативный, чем системный характер. Преобладающим остается сметное финансирование.
Важную роль сыграли грантовые системы Российского фонда фундаментальных исследований и Российского гуманитарного научного фонда. Большинство ученых позитивно оценивают работу этих фондов и их объективность при распределении средств. Но доля средств
бюджета, проходящих через них, снижается и сейчас не превышает 10%.
Значительно больше средств выделяется по ряду конкурсных программ РАН, через
отраслевые агентства и особенно через ФЦП («Исследования и разработки по приоритетным направлениям», «Национальная технологическая база», «Инфраструктура наноиндустрии» и др.). Объем лотов по ним достигает десятков и даже сотен миллионов рублей.
Однако, несмотря на усилия чиновников, научное сообщество считает процедуры отбора по
таким программам не слишком прозрачными и объективными.
Еще одна попытка изменить систему финансирования науки — фактически завершенный в 2008 г. проект оценки индивидуальных показателей результативности научной деятельности (ПРНД). Это часть пилотного проекта повышения зарплат в РАН. ПРНД состоит из
баллов, начисляемых каждому исследователю за публикации, участие в конференциях, под-
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готовку аспирантов и т.д., суммируемых по определенной формуле и конвертируемых в прибавку к зарплате. Но пилотный проект завершился. И РАН, отстоявшая свою независимость
с помощью нового устава, хотела бы существенно снизить роль параноидальных, как считают академики, наукометрических показателей при вычислении стимулирующих надбавок.
Завершился и единственный за многие годы открытый проект отбора научнообразовательных организаций — инновационных вузов. В ходе конкурса программ развития 57 вузов получили в 2006—2008 гг. около 30 млрд руб.
Менее публичным стал конкурс на статус головной организации по нанотехнологиям.
Как и ожидалось, его выиграл РНЦ «Курчатовский институт» под руководством Михаила
Ковальчука. В 2010—2011 гг. состоятся похожие конкурсы по остальным приоритетным
направлениям, выделенным государством (информационно-коммуникационные технологии, энергетика и энергосбережение, транспорт/космос, живые системы, рациональное
природопользование). Однако о характере и процедуре предстоящего отбора пока ничего
не известно.

Новый метод
Особое внимание приковано к двум другим инициативам Минобрнауки — введению
единой системы оценки научных организаций госсектора и конкурсу исследовательских
университетов.
Проект постановления правительства «Об оценке результативности научных организаций» (его версия на сайте Минобрнауки устарела) ныне согласован с большинством
ведомств. В нем предлагается типовая методика и наборы показателей, которые ведомства
могут адаптировать под специфику своих научных организаций.
В методике шесть направлений: научный потенциал и результативность, коммерциализация и прикладное значение результатов, вовлеченность в национальное и мировое
сообщество, кадровая, ресурсная и финансовая обеспеченность. По каждому направлению существует несколько критериев, для каждого из них — показатели. Например, средний
индекс цитирования статей, доля занимающихся преподаванием сотрудников, поступления
от передачи технологий, средняя зарплата исследователей, доля сотрудников до 39 лет и
даже доля доходов от аренды площадей.
Перед оценкой организацию приписывают к определенной референтной группе, внутри
которой и происходит сравнение. Группы строятся исходя из общности целей, ведомственной принадлежности и специфики работ. Если по большинству показателей оценка ниже
средней по группе, организацию рекомендуют реорганизовать, ликвидировать или сменить
ее директора. При ликвидации и реорганизации будут оценивать в первую очередь ресурсную недостаточность, а не научную продуктивность.
Если показатели у научной организации средние, ее головное ведомство должно подготовить программу развития. А если на общем фоне «не ниже среднего» некоторые показатели соответствуют мировому уровню, то организация скорее всего сможет претендовать на
особый статус. Обязательно ли закрывать некачественные научные учреждения, из проекта
постановления неясно. В проекте указано лишь, что, получив результаты оценки, ведомства
«принимают решение или готовят предложения по реорганизации и ликвидации».

Кто оценивает
Оценку будут проводить специальные комиссии, формируемые непосредственно ведом-
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ствами и академиями из собственных представителей, сотрудников «ведущих научных организаций», заинтересованных бизнесменов и общественных организаций. Ранние версии
постановления предполагали возможность формировать тематические группы внешних
экспертов, но сейчас такого в проекте нет. Это грубо противоречит стандартным мировым
практикам.
Процедуру предполагается сделать обязательной и проводить ее раз в пять лет (ранее —
раз в три года). Вызывавший много споров вопрос об обязательной публикации результатов
оценки в открытом доступе до конца не решен. Борьбу отражают два противоречащих пункта: в одном говорится, что «сведения об итогах оценки… предоставляются по письменному
заявлению в виде выписки из базы данных», а в другом — «Рособрнадзор обеспечивает
опубликование информации об итогах оценки… на своем сайте».
Пилотное исследование по апробации методики в 119 государственных научных организациях (исключая РАН) провела Высшая школа экономики. В результате к аутсайдерам
было отнесено 38%, а к национальным лидерам — 16% организаций. Остальные — середняки фундаментального (24%) или ведомственного (22%) профиля. Исследование проводилось на основе первоначального варианта проекта постановления, при реальной оценке
число лучших и худших организаций может сильно измениться.
Пока документ, принять который предполагалось еще прошлой осенью, по-прежнему не
удовлетворяет РАН. По данным источников в президиуме академии, возражения вызывает
само навязывание сторонней методики. Компромисс пока не найден.
Для ряда организаций оценка научной продуктивности по публикациям может быть
адекватна, признают источники, но она не должна нести такой «тотальный характер», как в
министерском документе. Академия наук предлагает свою методику, «учитывающую характер фундаментальных исследований в целом». Однако особенности этой методики в научноорганизационном управлении РАН нам уточнить не смогли.
В Минобрнауки отказались официально прокомментировать содержание проекта постановления и процесс согласования, неофициально признав, что ряд разногласий с академиями и ведомствами остается.

Чего можно ждать от проекта оценки
Обсуждаемой системе оценки присущи недостатки. Во-первых, ее единицами выступают
отдельные научные организации, а не лаборатории. Это оправданно для части прикладных
и проектных организаций, но не для фундаментальных НИИ. Существует значительное число
институтов, где на фоне общего развала несколько лабораторий работают успешно даже по
мировым меркам. Что с ними будет при реорганизации, непонятно. Существующий мировой и российский опыт оценки лабораторий оказался невостребованным.
Во-вторых, предложенные принципы формирования референтных групп приведут к значительным расхождениям в оценке научных организаций. Эти расхождения не всегда обусловлены разницей в качестве самих оцениваемых. В референтные группы могут попасть
организации с разной численностью сотрудников, сравнивать которые по абсолютным
показателям (число статей, почетных грамот и т.д.) просто некорректно. К счастью, в последней редакции документа большинство показателей (но не все) приведены в относительном
выражении.
Не столь информативным может оказаться даже сравнение публикаций и цитирований
организаций одного масштаба. Так, средняя цитируемость отечественных ботаников и био-
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информатиков различается в разы, а шанс попасть в одну референтную группу у них очень
высок. Биоинформатика — горячая тема, а ботаников меньше цитируют и за рубежом.
Неясно, где работники научных организаций, особенно ведомственных, будут брать
показатели цитирования. Подписка на рекомендованные министерством ресурсы типа Web
of Science и Scopus дорогая и есть далеко не у всех (с ней проблемы даже в МГУ). Работа с
библиометрическими базами не слишком сложна, но требует внимания, и при недостатке
опыта вероятность получить ошибочные данные весьма высока. В несколько лучшем положении находятся лишь НИИ РАН, обладающие опытом расчета ПРНД.
Еще одна сложность связана с отраслевым, а не общероссийским характером оценки. У
ряда ведомств в подчинении не настолько много научных организаций, чтобы из них можно
было собрать адекватную референтную группу. Возможные принципы межведомственного
сравнения не прописаны. Как проводить такое сравнение, пока не знают даже разработчики методики.
Прекрасно понимая несовершенство предлагаемого механизма оценки, министерство
все же стремится запустить его в существующем виде. Пока от проекта ждут прежде всего
инвентаризации научных ресурсов, а не перераспределения ассигнований на науку. То есть
новая методика скорее инструмент сбора статистики, чем управления. Но стратегическое
значение этой системы гораздо шире — внедрить новый для отечественной науки механизм
оценки научных учреждений.
Подход к оценке науки импортируется из развитых стран, но некоторые его важные
составляющие отстоять вряд ли удастся. Это привлечение независимых экспертов и открытая публикация показателей результативности в Интернете. Поэтому говорить о реальном
приобщении к международному опыту независимой экспертизы рано.
В Минобрнауки надеются, что и в таком виде оценка позволит привить научным организациям открытость и ответственность, а отладка механизма в процессе работы даст шанс
начать вводить корреляцию оценки и финансирования, все еще революционную для большинства научных организаций.
Не исключено, что наукометрию в России ждет лучшая судьба. Ведь даже этот термин
родился в России (о чем, правда, помнят в основном за ее пределами). Термин «наукометрия» в 1960-е гг. ввел выдающийся советский ученый Василий Налимов. На склоне лет он
писал о своем начинании: «Наукометрия (количественная оценка развития науки и вклада в
нее отдельных ученых или научных коллективов) оказалась невозможной в нашей стране, и
тем более в Академии, как, скажем, невозможна богометрия (количественная оценка благочестивости) в Церкви». Сегодня, когда страна давно другая, наукометрия в таком понимании кажется немного ближе.

15.6. РЕЙТИНГ ВУЗОВ РОССИИ
Способности приходится развивать, потребности растут сами.
Л. Михайлюк
Британский журнал Times Higher Education опубликовал рейтинг 200 лучших вузов мира
[39]. Первые десять мест традиционно занимают американские и английские университеты. От России в список попали МГУ им. М.В. Ломоносова и СПбГУ. Согласно рейтингу,
опубликованному на сайте журнала Times Higher Education, в списке лучших вузов мира
за 2009 г. оказались Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова и
Санкт-Петербургский государственный университет. По сравнению с аналогичным рейтин-

26

Энциклопедия рейтингов

гом 2008 г., оба российских вуза укрепили свои позиции. Так, МГУ им. М.В. Ломоносова
занял 155-е место, поднявшись на 28 позиций с 183-го места 2008 г. А СПбГУ оказался на
168-м месте. В 2008 г. он вообще не попал в две сотни лучших вузов и занял лишь 224-ю
позицию. Лучшим вузом по версии журнала, как и в 2008 г., стал Гарвардский университет.
За ним следуют британский Кембридж и американский Йельский университеты. Четвертое
место занял Университетский колледж Лондона, пятое место поделили Имперский колледж
Лондона и Оксфорд. Затем следует ряд американских университетов, среди которых Принстон, Колумбийский университет, Корнелльский университет и Стенфордский университет.
Соревнование вузов в мировых рейтинговых таблицах началось сравнительно недавно:
авторитетный ежегодный китайский Академический рейтинг университетов мира начал
выходить в 2003 г., а британский THE-QS — в 2004-м. В основе Академического рейтинга
университетов мира [48], который составляет Институт высшего образования Шанхайского
университета Цзяо Тун, лежат взятые из открытых источников данные по научным достижениям сотрудников и выпускников университетов: количество лауреатов Нобелевской премии и математической премии Филдса, число статей, опубликованных в журналах Nature и
Science, и т. д.
В свою очередь, рейтинг THE-QS, который ежегодно составляет английская компания QS
Quacquarelli Symonds и публикует приложение Times Higher Education (с ним можно ознакомиться на topuniversities.com), в значительной степени складывается из данных анкеты,
в которой ученых просят назвать, какие университеты внутри страны и за рубежом они
считают лучшими (в 2008 г. ответы прислали около 6500 человек). Кроме того, учитывается мнение крупных мировых компаний о том, выпускников каких вузов они хотели бы
нанять, соотношение числа студентов и преподавателей, доля иностранных студентов и др.
Таким образом, если в первом случае уровень вуза отождествляется исключительно с его
научными достижениями, то во втором он полностью отдан на откуп общественному мнению, экспертам от бизнеса. В России наука была выделена в систему академии и конкурировать с зарубежными вузами как научными центрами российские вузы не могут. Кроме
того, наши вузы не ориентированы на конкурсность, поэтому получить от них данные трудно.
Соответственно многих сильных вузов нет в списках из-за отсутствия данных.
Несмотря на то что подходы двух мировых рейтингов существенно отличаются друг от
друга, места российских университетов и в том, и в другом сравнительно невысоки. МГУ
им. М.В. Ломоносова, единственный российский вуз в первой сотне Шанхайского рейтинга 2008 г., на 70-м месте, а следующий (СПбГУ) — лишь в третьей сотне. В первой сотне
THE-QS российских вузов нет вовсе: МГУ занимает 186-ю строчку, СПбГУ — 224-ю, а Томский и Новосибирский университеты — в четвертой сотне.
Появление рейтингов благоприятно сказывается на участии государства в регулировании возникших проблем. После первых двух лет публикации Шанхайского рейтинга правительства Германии и Малайзии начать проводить программу поддержки ведущих исследовательских институтов и университетов
Публикацией рейтингов началась информационная война между вузами. С 2005 г. рейтинговое агентство «РейтОР» выдвинуло свою концепцию рейтинга вузов. Директор агентства «РейтОР» И. Артюшина объяснила это тем, что «никто не хотел принимать как аксиому
тезис о „второсортности“ российского образования». Она ставит дальнейшее существование процедуры в зависимость от откликов представителей академического сообщества,
которые будут получены после его публикации. Одним из главных критериев стала образо-
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вательная деятельность вузов: численность бакалавров, специалистов, магистров, аспирантов, а также количество программ и обучающихся на одного преподавателя и т.д. Научноисследовательская деятельность оценивалась по числу патентов, свидетельств об открытиях,
данным индекса Хирша (расчет научной продуктивности профессорско-преподавательского
состава), профессиональная компетентность — по количеству публикаций, цитируемости
ученых в международной базе данных Scopus, наградам мирового уровня. Кроме того,
рассматривались международная деятельность, финансовые ресурсы и то, как университет
представлен в Интернете.
В пятерке лидеров список агентства «РейтОР» (globaluniversitiesranking.org) имеет по
одному совпадению с британским и китайским рейтингами. Калифорнийский технологический институт в нашем списке занял второе место, а в THE-QS — пятое. Массачусетский технологический институт получил у нас первое место, а в списке Шанхайского университета
— пятое. Гарвардский университет, в обоих зарубежных рейтингах занявший первое место,
в российском оказался на шестом, сразу после МГУ им. М.В. Ломоносова. Согласно расчетам агентства «РейтОР», в первой сотне нашлось место трем отечественным университетам.
С 2001 г. на основе мониторинга университетов свой рейтинг выстраивает Федеральное
агентство по образованию (с его результатами с 2001 по 2007 г. можно ознакомиться на
сайте rating.edu.ru). Основными факторами являются потенциал (п. 1—3) и активность (п.
4—5).
1. Интеллектуальный потенциал
• Квалификация профессорско-преподавательского состава
• Перспективность профессорско-преподавательского состава
• Связь с академической наукой
2. Материальная и информационная база
• Обеспеченность учебно-лабораторной базой		
• Обеспеченность инструментальной базой
• Обеспеченность компьютерной базой		
• Обеспеченность библиотечными фондами		
3. Социально-культурная база
• Обеспеченность местами в общежитиях		
• Обеспеченность общественным питанием		
• Санаторно-профилактическая база			
• Спортивная база						
4. Подготовка кадров
• Подготовка специалистов					
• Аспирантура
• Эффективность аспирантуры					
• Подготовка кадров высшей квалификации
5. Производство и апробация знаний и технологий
• Госзаказ на научные исследования			
• Конкурентность прикладной науки			
• Производство учебной литературы
• Конкурентность учебно-производственной деятельности
Полученные значения глобальных критериев для каждого вуза интерпретируются как
метрический рейтинг, на основе которого определяется субординационный рейтинг — ранг
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в убывающей последовательности значений метрических рейтингов.

Методика определения рейтинга специальности
Структура и состав дерева критериев для специальности на содержательном уровне
имеют также две основные составляющие — потенциал (п. 1 и 2) и активность (п. 3 и 4).
1. Интеллектуальный потенциал
• Квалификация профессорско-преподавательского состава		
• Перспективность профессорско-преподавательского состава
• Уровень информатизации
2. Материальная и социально-культурная база
• Обеспеченность учебно-лабораторной базой
• Обеспеченность быта
• Спорт и отдых
3. Подготовка кадров
• Подготовка специалистов					
• Аспирантура
• Эффективность аспирантуры				
• Подготовка кадров высшей квалификации
• Оценка качества выпускников
4. Производство и апробация знаний и технологий
• Госзаказ на научные исследования			
• Конкурентность прикладной науки			
• Производство учебной литературы			
В 2004 г. результаты были такими. Престижный список в номинации «Лучший университет России» возглавил Московский госуниверситет им. М.В. Ломоносова. Вузом номер два
признан Санкт-Петербургский государственный университет. В десятку фаворитов вошли (в
порядке убывания) Московский физико-технический институт (МФТИ), Российский университет дружбы народов, Томский государственный университет, Казанский государственный
университет, Московский инженерно-физический институт (МИФИ), Ростовский государственный университет. Замыкает десятку финансируемых из казны университетских центров скандально известный поборами со своих студентов Московский государственный
лингвистический университет.
Среди экономических вузов лидируют Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов, Белгородский университет потребительской кооперации, Российский государственный торгово-экономический университет, государственный университет —
Высшая школа экономики (Москва). Учитывая, что итоговые рейтинги зачастую отличаются
друг от друга в сотых и даже тысячных долях от единицы (максимальное значение рейтинга),
в приведенных ниже таблицах вузы объединены по подгруппам с примерно одинаковым
баллом. Подсчет произведен с учетом филиалов вузов.

Рейтинг архитектурных и художественных вузов
1. Московский архитектурный институт (государственная академия).
2. Московский государственный художественно-промышленный университет.
3. Уральская государственная архитектурно-художественная академия (Екатеринбург).
4. Новосибирская государственная архитектурно-художественная академия.
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5. Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия.
6. Ростовская государственная академия архитектуры и искусства.

Рейтинг технических и технологических вузов
1. Московский государственный технический университет им. H.Э. Баумана.
2. Санкт-Петербургский государственный горный институт (технический университет).
3. Московский государственный горный университет.
4—5. Российский государственный университет нефти и газа (Москва), СанктПетербургский государственный политехнический университет.
6. Московский государственный технологический университет «Станкин».
7. Томский политехнический университет.
8. Московский государственный институт электронной техники (технический университет).
9. Московский государственный геологоразведочный университет.
10—11. Московский энергетический институт (технический университет), Российский
химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева (Москва).

Рейтинг вузов права
1. Московская государственная юридическая академия.
2. Уральская государственная юридическая академия.
3. Саратовская государственная академия права.
4. Российская академия правосудия.
5. Петербургский юридический институт Генпрокуратуры России.
6. Академия права и управления Минюста России.
7. Вологодский институт права и экономики.
8. Псковский юридический институт Минюста России.
Рейтинг министерства образования России составлен из документированных показателей, которые очень сложно подделать. Например, сведения по числу докторов наук можно
получить из ВАК, а данные по общей площади помещений вуза — из местного БТИ. Поэтому
такой рейтинг действительно отражает ресурсную базу вуза. Ряд параметров (учебники с
грифом УМО, численность кандидатов наук и т.п.) не имеют перспективы быть признанными
мировым сообществом, поскольку являются чисто российской спецификой.
Основанный на опросах работодателей Деловой рейтинг высшего образования в 2007
и 2008 гг. публиковался общественной организацией «Деловая Россия», а возможность продолжения проекта обсуждается. Экспертная оценка бизнес-сообщества как своеобразного
потребителя молодых специалистов затруднительна из-за ряда причин. Молодого специалиста можно оценить по прошествии ряда лет работы, но тогда полученный рейтинг уже не
будет соответствовать текущей ситуации в вузе. Сами работодатели заканчивали тот или
иной вуз и не равнодушны к нему. Кроме того, обычно работодатели ставят оценку выпускнику по его карьерным достижениям, что в меньшей степени зависит от качества образования и в большей степени от его личностных качеств.
Для отбора стипендиатов для своей федеральной программы Благотворительный фонд
В. Потанина составляет собственный рейтинг российских вузов, необычный не только
результатами (в настоящий момент список возглавляет Воронежский государственный университет), но и критериями оценки. Студенты-отличники проходят единый тест на эрудицию,
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логику, интеллект, а за этим следует ролевой тур, который выявляет их личностные качества.
В свою очередь, оценка преподавателей состоит из экспертизы их лекций и научных работ и
результатов анкетирования студентов. Такой рейтинг, по мнению составителей, демонстрирует потенциал преподавательского состава. Однако, если такой рейтинг реально войдет в
нашу жизнь, это повлечет за собой предварительное тестирование абитуриентов с выделением из них карьерно-агрессивных людей.

Подведем итоги
В вышеприведенных точках зрения множество пороков. Министерство образования не
хочет заниматься нормальным мониторингом вузов и строит свою работу на отчетах. Такую
большую работу должно взять на себя независимое рейтинговое агентство. Понимая, что
вуз сам себе может «написать» рейтинг, Министерство выделило те критерии, которые максимально формальны и имеют документальное подтверждение. Так, справку об «остепененности» подтверждает ВАК, а занимаемые площади можно оценить по заключению БТИ. В
этой ситуации рейтинг Министерства образования угодил в другую крайность — критериями
рейтинга стали обязательные условия лицензирования. Есть такая категория занятий — участие в соревнованиях. Она состоит из допуска к участию и собственно самого соревнования. Если вы мужчина, то вы не можете принимать участие в соревнованиях с женщинами.
Вас могут не допустить из-за того, что квалификация не соответствует квалификации других оппонентов и т.д. А есть еще само соревнование, результаты которого становятся материалом для рейтинга. Так вот Министерство образования, которое раз в пять лет проводит
лицензирование, вдруг решило сделать его частью рейтинга. Это абсурд. Если в вузе нет
общежитий или не хватает литературы, его нужно закрывать, «снимать с соревнования», а
не делать само выполнение лицензионных условий критерием рейтинга.
Кроме того, абсурдна взаимная корреляция используемых параметров названных рейтингов. Приходилось неоднократно наблюдать, как взаимно коррелирующие параметры
превращали, казалось бы, линейное уравнение в полиномиальное и «выбрасывали» вверх
середняков. Понятно, что «остепененность» вуза будет коррелировать с числом публикаций,
количеством защит, эффективностью аспирантуры и т.д. То есть это попытка взять самые
простые, самые доступные, но вторичные параметры и сделать из них некую массу. Однако
подобные параметры являются составными по отношению к цитируемости, которая в данном случае выступает в качестве первичного параметра. Следовательно, сначала необходимо выделить из множества вторичных параметров взаимно коррелирующие и на основе
этого массива сформулировать первичный параметр. Этого не делается, поэтому неизбежны нелинейное поведение рейтинга, его «прыжки».
Наконец, самый существенный недостаток — все рейтинги не акцентированы на определенную цель и состоят из средств ее достижения. На фоне данной проблемы даже перекос в
сторону валовых показателей, зависящих от размеров вуза, кажется пустяком.
Обратите внимание: основой Шанхайского рейтинга является научный потенциал, первичным критерием которого считается цитируемость, основой THE-QS — общественное
мнение. Деловой рейтинг высшего образования также признается общественной оценкой,
которую высказывают не ученые, а работодатели. Основой рейтинга Благотворительного
фонда В. Потанина служат предполагаемые будущие карьерные достижения выпускников.
Ни в одном из рейтингов даже близко нет результатов тестирования студентов, которые
бы отражали процент усвоенных ими знаний. То есть главная цель высшего образования —
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передача знаний, умений, навыков самому студенту — в число критериев не вошла.
Исходя из сказанного можно предположить, что в связи с появлением федеральных университетов рейтинг перестал быть величиной, которая проверяется на практике. Теперь
невозможно использовать работодателей в качестве экспертов, которые бы сравнивали
выпускников разных вузов и тем самым формировали рейтинг. Рейтинг ушел в гипотетическую область. Там его проверить нельзя. Это чисто математический субъект. Возникла проблема наполнения рейтинга новым содержанием. Очевидно, существует несколько направлений конкуренции между вузами, результаты которой должны быть отражены в рейтинге.
Эти направления пока формируются массой доступных, но вторичных параметров, заменяющих недоступный первичный. Главным условием корректности составленного рейтинга
должно быть отсутствие корреляции между выбранными параметрами. Это условие гарантирует, что вся процедура получения студентом высшего образования будет представлена
независимыми последовательными этапами. Кроме того, необходимы такие показатели,
которые ориентированы не на вуз, а на рядового преподавателя и рядового студента. То
есть валовые показатели деятельности вуза, зависящие от числа студентов или экономического положения страны (типа Нобелевской премии), должны быть исключены изначально.
Скорее всего такими параметрами со временем станут:
— цитируемость. Чем она больше, тем больше преподаватель может рассказать о своем
предмете. Это гарантия для студента, вскоре после окончания вуза не придется переучиваться заново;
— тестируемость. Цитируемый ученый может быть плохим преподавателем. Все же цель
образования — не уровень преподавателя как ученого, а процент переданных им знаний
студенту, что и отражает тестирование. Тестирование началось с ЕГЭ и предусмотрено
далеко не для всех предметов. Однако это не повод, чтобы забывать о главной цели высшего образования;
— упоминание в СМИ о достижениях выпускников данного вуза. Этот показатель в основном будет зависеть от карьерных достижений выпускников. Если даже один из них станет
действительно нобелевским лауреатом, то этот параметр увеличится многократно. Ввод
показателя неизбежно заставит вуз не «выдавать» одно образование на всех по данной специальности, а максимально персонифицировать, индивидуализировать его. Поскольку вузы
различаются по численности, этот параметр надо делить на общее число выпускников данного вуза, которые находятся в работоспособном возрасте.
Можно предположить, что со временем останутся только эти три показателя. Все остальные из рассмотренных параметров либо вторичны по отношению к указанным, либо являются предметом лицензирования, либо просто подменяют цель высшего образования.
Минимальное число параметров делает такой рейтинг понятным всем и каждому, что очень
важно. Кроме того, такой рейтинг ориентирован на персоналию студента, а не персоналию
вуза. При этом рейтинг вуза достаточно легко раскладывается на рейтинги составляющих
его преподавателей.
Тем не менее на пути реализации возникает множество проблем. Прежде всего как это
все посчитать? О подсчете цитируемости уже говорилось ранее. В частности, предлагалось
разделить ссылки на автора и ссылки, данные самим автором, и решать систему линейных уравнений. Это ликвидирует проблему инфляции индекса цитируемости, сговора, устранит некорректные ситуации, когда ссылка академика приравнена к ссылке аспиранта. Это
самостоятельная проблема, но наметился путь ее решения. Сейчас цитируемость сложно
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посчитать из-за обилия литературы. Но это можно поручить программам, составляющим
основу поисковых машин в Интернете. Можно учесть не часть литературы типа Nature или
Science, а все журналы. Но для этого их необходимо перевести в Интернет.
Тестирование вообще представляется самой трудной частью задачи. Тестов на большинство предметов не существует. Так ведь еще желательно достичь компромисса по тестам со
всеми странами, что вообще большая проблема. Для этого надо выделить в каждом предмете то, что мы собственно должны считать знаниями. Ни много ни мало. Другая проблема
— как гарантировать объективность результатов тестирования, отсутствия в этой процедуре
посторонней помощи? Возможно, потребуется web-наблюдение хода тестирования. Эти
вопросы придется решать. Это будет долгий путь.
Поскольку задача просчета рейтинга вузов на основе указанных критериев чрезмерно
объемна, то реализовать ее можно только через специально созданную поисковую машину,
аналогичную Google или Yandex, которая находится в мониторинге круглые сутки и ежеминутно пересматривает результаты рейтинга. Фактор журнала должен сместиться на второе
место. Сами журналы должны иметь свои сайты. СМИ имеют их. В этом случае ничто не
мешает автоматическому определению рейтинга.
Мы часто критикуем правительство за топорность работы, непонимание необходимых
мер, хотя сами пока не пришли к консенсусу в данном вопросе. Поэтому правительство
не может эффективно финансировать высшее образование. Сообщество преподавателей
должно консолидироваться вокруг решения проблемы. Поддержка того или иного предложения позволит быстрее сформировать консенсус. Пассивность в этом вопросе позволяет
существовать хаосу в организации высшего образования. В то же время правительству,
сделавшему ставку на укрупнение вузов, придется либо снова соединить Академию наук и
вузы, либо забыть о лидерстве в подобных рейтингах.

15.7. ТЕЛЕРЕЙТИНГИ
Нам не нужно, чтобы это было хорошо. Нам нужно, чтобы это было в четверг.
Д. Норден
Функционирует еще одна система подсчета телевизионных рейтингов. Новую панель по
технологии итальянской компании AGB с использованием ее же техники запустила специально созданная для этого российская компания «Телерейтинг». Она может реально конкурировать с действующим измерителем телеаудитории TNS/Gallup Media на тендере, в ходе
которого в декабре 2003 г. было названо имя поставщика рейтингов на ближайшие пять
лет.
Телевизионные рейтинги телеканалов показывают, сколько и каких (имеется в виду возраст) зрителей посмотрели ту или иную программу. Чем больше зрителей, тем выше доход
от рекламы, размещенной на канале. По прогнозам Российской ассоциации рекламных
агентств, в 2003 г. основные телеканалы поделили между собой около 1 млрд долл. Именно
поэтому каждый телевизионный начальник свой рабочий день начинает с изучения рейтингов.
С 1998 г. и до настоящего времени поставщиком этих магических для телевидения цифр
занимается компания TNS/Gallup Media. Чтобы подсчитать зрителей каждого канала, компания использует технологию электронного сбора сведений с помощью приборов, называемых пипл-метрами.
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Суть технологии такова: в нескольких сотнях специально отобранных квартир устанавливаются пипл-метры, регистрирующие, кто из членов семьи в какое время смотрел телевизор и какую программу. Совокупность приборов социологи называют панелью. Это не
дешево: в мировой практике принято тратить на рейтинги от 1 до 4% общего рынка телерекламы. Даже если посчитать по минимальным ставкам, то панель Gallup Media из 1650
квартир по всей России должна стоить компании около 10 млн долл. в год. В Gallup Media
точную цифру называют коммерческой тайной и не разглашают.
С 2003г. у TNS/Gallup Media появился действующий конкурент — компания «Телерейтинг», созданная специалистом в области телевизионных исследований Сергеем Белокопытовым. Он рассказал «ГАЗЕТЕ», что панель «Телерейтинга» строилась с помощью технологий
и современных пипл-метров итальянской исследовательской компании AGB, которая измеряла рейтинги в некоторых странах Европы, Латинской Америке и в Австралии. С. Белокопытов не скрывает, что запустил панель, чтобы лучше подготовиться к назначенному на
декабрь 2003 г. тендеру, в ходе которого руководители основных телеканалов и рекламного
бизнеса, объединившиеся ранее в «Медиа Комитет», должны назвать компанию, которая
следующие пять лет будет измерять телеаудиторию, предоставляя данные для «распиливания» рекламных миллиардов между телеканалами, и получать за это причитающиеся проценты. Это право скорее всего достанется TNS/Gallup Media.
Информация о начале работы «Телерейтинга», впервые появившаяся в конце августа
2003 г., наделала немало шума на российском медиарынке. Сразу же прошли слухи, что к
созданию новой панели причастен Первый канал. Они базировались на том, что гендиректор «единички» Константин Эрнст проводит контрольные проверки рейтингов и собственные
телефонные опросы зрительских пристрастий, заказывая их разным исследователям, в том
числе AGB. Каждое несовпадение с данными Gallup Media становилось предметом серьезных разбирательств между каналом и измерителем.
С. Белокопытов пока не торопится назвать инвесторов «Телерейтинга», ссылаясь на
«закрытость информации и продолжающиеся переговоры со многими потенциальными
участниками проекта», тем самым невольно подливает масла в огонь.
Участие Первого канала в проекте «Телерейтинг» кажется маловероятным в силу того,
что условия проведения тендера запрещают участвовать в работе конкурсной комиссии
лицам, «связанным каким-либо образом с участниками», то есть владельцам, менеджерам
и даже родственникам. «Мы прекрасно понимаем, что у исследовательской компании, созданной с нашим участием или при поддержке какого-либо другого канала, нет никаких шансов попасть на тендер, не то что победить в нем», — сказал «ГАЗЕТЕ» К. Эрнст.
Директор «Медиа Комитета» Ольга Ермолаева подтвердила «ГАЗЕТЕ», что источники
финансирования исследовательских компаний, которые захотят участвовать в тендере,
будут тщательно изучаться.
Директор по телевизионным исследованиям TNS/Gallup Media Александр Костюк не
рассматривает «Телерейтинг» в качестве основного конкурента в предстоящем тендере.
По его мнению, «шансы на победу в тендере более реальны у таких иностранных исследовательских компаний, как AGB, AC Nielsen и GFK». «Хотя само по себе появление „Телерейтинга“ не в результате тендера, а за месяц до него, то есть практически вопреки ему,
неприятно. Это может внести некоторый раскол в тендерный процесс», — заявил А. Костюк
«ГАЗЕТЕ».
Генеральный директор «Видео Интернешнл» Сергей Васильев сообщил «ГАЗЕТЕ»: «Появ-
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ление нового измерителя рейтингов в ближайшее время вряд ли кардинально изменит
ситуацию на рынке… Чтобы что-то серьезно изменить, нужно иметь серьезные наработки
— простым запуском панели этого не сделать… Для меня вообще не понятна организация
„Телерейтинг“. Неизвестно, на чьи деньги она построена. А ведь от этого зависит, сможет
ли она повлиять на рынок. Если она построена на деньги профессиональных иностранных
инвесторов, то об этом им нужно громко кричать».

15.8. РЕЙТИНГ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Чернила на 99% состоят из воды
Методик составления рейтингов СМИ [46] множество, и критерии при этом используются
разные. Но чаще всего идет поиск ответа на вопрос: где эффективнее всего размещать
рекламу — в самой многотиражной газете, специализированном или рекламном издании?
Конечно, все зависит от характера рекламы и поставленных перед ней задач. Наверное,
оригинально, но бессмысленно рекламировать деревообрабатывающие станки и другую деловую или имиджевую информацию, ориентируясь на огромный тираж, допустим, в
«СПИД-Инфо».
Вот как выглядит газетно-рекламный рынок СМИ Приморья, по данным медиаизмерений маркетингового агентства «Рейтинг» [49]. Половина опубликованной в приморских газетах в марте рекламы приходится на рекламные издания «Дальпресс» (35%)
и «Владпресс» (15%). Остальную часть рынка делят между собой «Владивосток» (12%), «Из
рук в руки» (9%), «Новости» (7%), «Золотой Рог» (6%), «Супермаркет» (5%), «Конкурент» (4%),
«Антенна» (3%), «Московский комсомолец», «Комсомолка» и «Океанский проспект» (по 1%).
Исследования по рейтингу приморских СМИ, проведенные во Владивостоке под руководством эксперта консалтинговой группы «Дельта-Регион» Елены Кондратьевой, ставили
перед собой иную задачу — составить рейтинг народно-любимых газет, радио- и телеканалов. Исследования проводились с учетом возрастных и социальных предпочтений. Было
опрошено 800 человек (мужчин и женщин поровну) по четырем возрастным группам:
16—25 лет, 26—40 лет, 41—55 лет, 56 лет и старше.
Путем социометрических опросов были выявлены наиболее часто упоминаемые характеристики: доверие к СМИ (48%), качество освещения актуальных для нашего региона тем
(28%) и эстетическое предпочтение (24%).
«Золотой Рог» решил объединить рейтинги по доверию и актуальности поднимаемых тем,
поскольку, на наш взгляд, эти понятия пересекаются (хотя, судя по разбросу оценок, читатели так не считают).
Итак, газете «Владивосток» доверяют 22,5% респондентов и высоко оценивают актуальность поднимаемых ею тем 19%. Затем идут «МК» (15 и 18% соответственно), «Дальневосточные ведомости» (10 и 4%), «Новости» (8,5 и 17%). У «Золотого Рога» — 11 и 6%. А вот
как выглядит рейтинг эстетического восприятия: «МК» (25%), «Владивосток» (20%), «Новости»
(15%) и «Золотой Рог» (11%).
В итоге самой народной газетой можно признать «Владивосток» (21%). За ним в рейтинге следуют «МК» (18%), «Новости» (12%) и «Золотой Рог» (9%). Неплохо для нашего специализированного делового издания!
Самым народным радио является VBC с долей предпочтений 25%, затем «Лемма» —
16%, у «Новой волны» и ТГТРК — по 15%, «О’Кей» — 8% и «Радио Владивосток» — 7%.
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Самые популярные телеканалы — «ОТВ-Прим» (21%) и ПТР (20%). У «Восток-ТВ» доля
предпочтений 16,4%, по 10% у «Новой волны» и РВК, у ПКТВ — 8%, а у 14% опрошенных нет
предпочтений.
Для всех СМИ представляет интерес ответ на вопрос, какие темы читатели считают актуальными. Кстати, анкетирование проводилось в период предвыборных страстей, а тема
«губернаторские выборы» по актуальности значилась далеко не на первом месте!
Методика рейтинга «Дельта-Региона» интересна, но наверняка спорна. Например, показатели рейтинга доверия и актуальности поднимаемых тем. У «Новостей» эти показатели 8,5
и 17% соответственно. Получается, что читатели достаточно высоко оценивают актуальность
тем, которые газета освещает, и в то же время не очень ей доверяют.
То же можно сказать и о «Золотом Роге». У делового издания свои функции, отличные от
массовых газет, хотя, вероятно, выбранные параметры и позволяют проводить достаточно
корректное сравнение. Но как назвать «Золотой Рог» народной газетой, даже если в рейтинге она заняла почетное четвертое место, опередив множество массовых газет?! [46]

15.9. РЕЙТИНГ КАЧЕСТВА ДЕЛОВЫХ ПЕЧАТНЫХ СМИ
Мы живем под управлением людей и утренних газет.
У. Филлипс

Ассоциация менеджеров России
Рейтинг Ассоциации менеджеров оценивает исключительно качество содержания изданий. Тираж, формат, периодичность и полиграфическое исполнение не влияют на результат.
Для оценки выбраны только универсальные для всех типов изданий характеристики качества, что позволяет сравнивать их как в типологических группах, так и по списку в целом.
Репрезентативность рейтинга отражает мнение представителей российского делового
сообщества в лице глав компаний, PR-директоров и пресс-секретарей.
Индекс качества рассчитывался из суммы всех баллов, полученных изданием по всем
показателям, деленной на количество экспертов, оценивших издание. Итоговая цифра округлялась до третьего знака после запятой и умножалась на десять для облегчения восприятия.
Средние индексы отдельных качественных характеристик изданий рассчитывались из
суммы всех баллов по каждой характеристике, деленной на число экспертов, оценивших
издание. Итоговая цифра также округлялась до третьего знака и умножалась на десять. Экспертам предлагалось оценить только те издания, которые они действительно читают.

Вопросы к экспертам
•
Информативность. Оцените, насколько полно в своей тематике отражает издание
«информационную повестку дня». Все ли важные для деловых людей события в заданном
сегменте информации (обусловленном тематикой издания) находят в нем место?
•
Актуальность. Оцените, насколько точно определяет издание наиболее важные для
деловых людей события и факты.
•
Достоверность. Оцените надежность источника информации, насколько вы ему
доверяете.
•
Объективность. Оцените степень непредвзятости издания, его способность опираться на факты, а не на симпатии или иные мотивы.
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•
Независимость суждений. Оцените степень свободы издания в выражении своей
точки зрения. Является ли стремление к истине для него единственным мотивом в журналистской работе?
•
Представительность мнений. Оцените толерантность издания, его терпимость к
иным точкам зрения, способность представить все общественно значимые точки зрения по
поводу факта, события, проблемы.
Ответы на вопросы рейтинга дали 327 экспертов — представителей бизнеса в лице
глав компаний, а также руководителей отделов по связям с общественностью и пресссекретарей. Из них доля московских респондентов — 46%. Список предложенных для оценки
изданий произвольный, однако эксперты могли дополнить его теми изданиями, которые, на
их взгляд, должны быть в рейтинге. Дополнения оказались крайне незначительными. Наиболее качественные издания возглавляют рейтинг популярности, что закономерно для избранной экспертной группы, выбирающей их прежде всего по содержанию. Однако линейной
зависимости между качеством издания и его популярностью нет, поскольку, во-первых,
регулярность чтения имеет более широкую мотивацию, а во-вторых, весьма ощутимо проявляется консерватизм читателя, его зависимость от традиции. Например, более качественная, по мнению экспертов, «Финансовая газета» менее популярна, чем давно существующая «Экономика и жизнь». Молодой «Финанс», имеющий весьма неплохой индекс качества,
сильно проиграл в рейтинге популярности. Более качественный журнал «Секрет фирмы»
уступил в популярности «Компании», «Профилю» и «Итогам».

ШКАЛА ОЦЕНОК
Читаю регулярно — 4; часто — 3; изредка — 2; не читаю — 1.
Индекс популярности рассчитывался из суммы баллов, полученных изданием, деленной
на количество ответивших экспертов. Итоговая цифра округлялась до третьего знака после
запятой и умножалась на десять.
Рейтинг качества

Rt

Ежедневные газеты
«Коммерсант»

43,13

«Ведомости»

42,04

«Известия»

38,61

«Газета»

35,22

«Российская газета»

34,54

«Независимая газета»

33,94

Еженедельные газеты
«Финансовая газета»

39,02

«Экономика и жизнь»

37,28

«Российские вести»

32,76

«Промышленные ведомости»

31,75

Еженедельные журналы
«Эксперт»

42,48
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«Деньги»

39,89

«Власть»

39,57

«Секрет фирмы»

38,59

«Компания»

38,24

«Финанс»

37,94

«Итоги»

37,44

«Профиль»

37,05

«Русский фокус»

36,95
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Ежемесячные издания
«Финансовый директор»

39,21

«Искусство управления»

37,41

«Карьера»

36,08

«Экономические стратегии»

35,20

«Деловые люди»

33,23

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕЙТИНГА

Группа ежедневных газет
Наиболее качественным изданием эксперты назвали «Коммерсант». Вместе с «Ведомостями» он значительно оторвался от стоящих на третьем месте «Известий», и оставил далеко
позади прочие издания. Однако из анализа показателей по отдельным качественным характеристикам следует, что эксперты считают «Ведомости» более информативным, более актуальным и более независимым изданием. Преимуществами «Коммерсанта» они называют
большую объективность, достоверность и особенно представительность мнений. Именно
эти характеристики позволили газете стать лидером рейтинга не только в своей группе, но и
по всему списку изданий в целом.
Исследователи журналистики отмечают ярко выраженное движение «Коммерсанта» к
тематической универсализации издания. Иными словами, газета постепенно уступает поле
конкуренции в сегменте деловой прессы «Ведомостям», фактически входя в прямую конкуренцию с универсальными «Известиями», и выигрывает ее по всем показателям. Тем более
не могут конкурировать с «Коммерсантом» другие универсальные издания.

Группа еженедельных газет
Эту группу возглавили более специализированные издания. Традиционный лидер группы
— газета «Экономика и жизнь» — в показателях качества по всем статьям, кроме представительности мнений, уступила лидерство «Финансовой газете». Смена караула вполне закономерна. Тематическая палитра «Финансовой газеты» шире, чем у «Экономики и жизни».
Здесь больше внимания уделяется анализу общих экономических проблем, больше прогнозной информации. То есть газета более универсальна. Наконец, обращает на себя внимание тот факт, что эксперты считают «Финансовую газету» более независимой в суждениях,
чем другие издания группы.
Однако главный сюрприз преподнесли «Промышленные ведомости». Последнее место
в группе не должно успокаивать конкурентов. Для нового издания это почти норма. Но то,
что оно оценивается как более объективное и достоверное, чем «Российские вести», можно
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считать вполне серьезной заявкой на будущее.

Группа журналов
Лидерство «Эксперта» в группе журналов по всем статьям остается неоспоримым. В
списке всех изданий (газеты и журналы) он второй после газеты «Коммерсант». Однако их
показатели индекса качества столь близки, что можно говорить о погрешности восприятия.
Газета «Коммерсант», по мнению экспертов, более информативна, актуальна и в ней более
широко представлены мнения, что естественно для ежедневной газеты, нацеленной на
новости. «Эксперт» более объективен и достоверен — качества, которых легче достичь при
еженедельном цикле производства, а также при нацеленности на анализ, что естественно
для еженедельного журнала.
Качество журналов «Деньги» и «Власть» эксперты оценили почти одинаково. Журнал
«Власть» более актуален, и в нем лучше представлены разные мнения. Но предпочтение все
же отдано «Деньгам», что позволяет сделать отступление, не свободное от критики. Отличительная особенность журнала, едва ли не главное его конкурентное преимущество, — особое внимание не к общему, а к личному и корыстному интересу читателя. И, судя по высоким оценкам экспертов, ядро аудитории журнала, а еще шире — среднего класса, составляют именно менеджеры, мозговая косточка этого бульона.
Среди узкоспециализированных изданий очевидно неоспоримое лидерство «Финансового директора». Журналы «Искусство управления» и «Экономические стратегии» идут вслед
за ним, последовательно проигрывая по всем характеристикам. Обращает на себя внимание лишь тот факт, что эксперты достаточно низко оценили показатель независимости суждений в этих двух изданиях, что несвойственно специализированным журналам, ориентированным на весьма подготовленных читателей. Этот же показатель у «Финансового директора» значительно ближе к показателям лидеров во всех типологических группах изданий.

15.10. РЕЙТИНГИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
Не спорь с предрассудками читателя, а опирайся на них.
А. Коуберн
Рейтинг как инструмент оценки одного фигуранта относительно другого применяется во
многих отраслях и направлениях деятельности [2]. Например, все знают рейтинг устойчивости банков, рейтинг популярности направлений туризма, рейтинг популярности политиков, рейтинг популярности песен и исполнителей, рейтинг инвестиционной привлекательности регионов. Прежде всего точный рейтинг по определенным критериям — необходимая
и важная информация для принятия финансовых и маркетинговых решений. Так, рейтинг
популярности исполнителей является важной маркетинговой информацией для студий звукозаписи и продюсеров, рейтинг популярности туристических маршрутов необходим для
эффективной работы туроператоров. Однако широко публикуемые рейтинги становятся
не только инструментом маркетинга и планирования, но и инструментом формирования
имиджа, поскольку несут информацию о статусе фигуранта рейтинга относительно конкурентов. Это заставляет рейтингуемые компании и персоны живо интересоваться результатами
и работать над повышением рейтинга, используя для этого все возможные способы.
Итак, информация рейтингов предназначена:
1) для партнеров — о потенциальных возможностях фигуранта (для принятия решений о
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сотрудничестве);
2) фигуранта рейтинга — об относительных возможностях конкурентов, своих сильных и
слабых сторонах (для корректировки собственной стратегии);
3) общественности — о ситуации в определенном сегменте рынка (для формирования
общественного мнения).
В зависимости от поставленных при формировании рейтинга задач исследовательский
центр выбирает методику проведения исследования, составляет список необходимых критериев, разрабатывает систему их оценки.

Цели и задачи формирования рейтинга publicity
Вопрос оценки качества деятельности по связям с общественностью (далее PR-работы)
волнует экспертов со времен появления данного понятия. «Сделать общую оценку эффективности PR-деятельности не представляется возможным», — заявляют аналитики. На сегодняшний день эффективность проведенной PR-акции оценивается несколькими способами.
Подсчитывается количество инициированных материалов. Оценивается рекламный эквивалент объемов опубликованных материалов. Подсчитывается количество газетных строк,
посвященных компании или персоне. Всем понятно, что данные способы оценки не учитывают очень многих факторов влияния на общественное мнение и не могут претендовать
на объективное отражение эффективности PR-деятельности. Они применимы прежде всего
к оценке одного из направлений деятельности PR — организации publicity. Но и при решении этой, более локальной задачи приведенные методы не могут дать достаточное количество информации для объективной оценки. Например, материал о финансовой структуре
в газете «Коммерсантъ» не равен по воздействию на общественное мнение материалу о
той же структуре в «МК», и порой заметка в «Новостях» рейтингового издания с необходимой целевой аудиторией важнее большой статьи в журнале со значительным тиражом. Каждый опубликованный материал имеет разную степень влияния на умы читателей. Статья в
рамке на правах рекламы, где написано: «Мы — суперкомпания!», — это одно. Какой-либо
обзор, в котором приводятся мнения авторитетных людей и упоминается марка, — совсем
другое, он более эффективен. У материалов существуют качественные характеристики:
есть ли интересный заголовок, который привлечет внимание большего количества читателей, соответствует ли текст заявленной теме. Если у статьи есть информационный повод, то
вообще замечательно — значит, она имеет новостную окраску и потому интересна. Важны
также чисто пиаровские характеристики: побуждение к действию, отстройка от конкурентов, серийность (материалы, публикуемые в рамках кампаний), объем и расположение в
издании, его тираж, наличие графического сопровождения, насколько материал заставляет пересказывать его, передавать из уст в уста: «Ой, слушай, я читал такую статью....», как
позиционируется компания, какова информационная насыщенность статьи. Для разрешения приведенных противоречий и объективного анализа publicity специалисты агентства
Publicity PR разработали универсальную методику, позволяющую получать квалифицированное заключение о состоянии publicity компаний или персоналий в любом сегменте рынка, а
также сравнительное соотношение коэффициентов (рейтингов) publicity. Методика исследования рейтинга publicity основана на системном исследовании материалов центральной и
региональной прессы (186 изданий). Проводится непрерывное исследование количественных характеристик обращений изданий к теме и качества информационных материалов.
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Шаг 1. Учет реквизитных данных о статье:
• издание;
• дата публикации;
• название статьи;
• основная тема;
• автор;
• объем публикации;
• расположение на полосе, в рубрике;
• упоминаемые марки;
• упоминаемые компании;
• упоминаемые госструктуры;
• упоминаемые персоны.

Шаг 2. Общий анализ информационных источников:
• количество публикаций по теме в течение стандартного периода исследования в
одном издании;
• периодичность обращения к теме;
• преобладающая направленность публикаций;
• авторы;
• преобладающий тип публикаций;
• обзорные статьи;
• прямые обращения, открытые письма;
• интервью;
• ссылки на авторитетные источники;
• способы защиты потребителя;
• ноу-хау, познавательные или редкие факты;
• анонсы;
• новости;
• репортажи;
• кризисные ситуации.

Шаг 3. Анализ PR-деятельности конкурентов:
• общая динамика публикаций по теме;
• динамика публикаций о компании (персоне);
• интенсивность информационного воздействия (количество публикаций);
• количество явно инициированных PR-обращений;
• количество негативных публикаций;
• количество положительных публикаций и отзывов;
• количество нейтральных, информационных статей;
•цикличность инициирования тематических PR-обращений;
• поддержка определенных компаний (кем? почему?);
• антиреклама компаний (кто? почему?);
• применяемые типы PR-воздействий;
• тематика публикаций, продвижение товарных групп.
Для большей наглядности все данные и результаты представляются в виде графиков и
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диаграмм. Для составлении рейтинга publicity конкурирующих компаний учитываются следующие критерии оценки обращений:
• важность события, удачный информационный повод — 1 балл;
• интересный заголовок — 1 балл;
• название компании/марки в заголовке — 2 балла;
• побуждение к действию — 1 балл;
• отстройка от конкурентов — 1 балл;
• позиционирование — 1 балл;
• информационная насыщенность — 1 балл;
• соответствие теме полосы или рубрики — 1 балл;
• графическое сопровождение — 1 балл.
Расчет производится по формуле, учитывающей все приведенные характеристики, разработанной экспертами аналитического отдела агентства Publicity PR:

где Q — сумма баллов качественных характеристик материала (см. критерии оценки
обращений);
O — авторская оценка фигуранта: положительная — коэффициент = 2, отрицательная —
коэффициент = –1; нейтральная = 1;
V — объем публикации (за единицу берется формат А4);
Z — вероятность запоминания информации (зависит от количества информации о конкретной компании в исследуемой статье);
Т — тираж издания (заявленный тираж издания);
K — соответствие темы и стиля публикации целевой аудитории издания не соответствует
— коэффициент = 1/2, соответствует — коэффициент = 1;
S — серийность >3 (материалы, публикуемые в рамках кампании) — коэффициент = 2;
N — количество упоминаемых в материале конкурентов.
Пример. PR-политика зарубежных производителей в условиях кризиса
В результате августовского кризиса 1998 г. на фондовом рынке и политической ситуации в стране возник вопрос о продолжении деятельности иностранных компаний в России, изменении их планов и условий сотрудничества с российскими партнерами. Основная
работа служб по связям с общественностью в данный период состояла в своевременном
разъяснении позиции компании и ее планов в средствах массовой информации. Ряд компаний, а именно BSHG, Electrolux, Merloni, Samsung, весной 1998 г., активно упоминались
в связи с планами открытия ими в России и странах СНГ собственных производственных
мощностей. Информационный вакуум в сложившейся ситуации мог быть прокомментирован СМИ непредвиденным образом. На фоне подрыва доверия к банкам, прогнозов краха
многих компаний и структур особое положительное значение для формирования имиджа
стабильности приобрели заявления иностранных представительств «о неизменности своего
курса». Рассмотрим PR-деятельность иностранных компаний в сложившейся ситуации на
примере лидеров рынка бытовой техники — международных корпораций Bosch-Siemens
и Merloni. Merloni Elettrodomestici s.р.а. — многоотраслевая промышленная группа, контролирующая примерно 10% европейского рынка «белой» техники и ежегодно выпускающая около 6 млн бытовых электроприборов. Компания Bosch-Siemens является лидером в
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сфере производства и продажи бытовых приборов в Германии (доля рынка — 34%), в целом
в Европе (доля рынка — 20%) и входит в пятерку ведущих мировых производителей в данной отрасли. В 1997 г. оборот BSHG превысил 9 млрд DM.
Merloni. Руководство компании Merloni сразу заявило «Интерфаксу»: «В сегодняшней
ситуации нет оснований для волнений, компания будет продолжать работать на российском рынке» («Деньги», 1998, 28 авг.). Положительную роль в имидже компании сыграло
заявление, опубликованное 28 августа 1998 г. в газете «Коммерсантъ-daily»: «Merloni
Elettrodomestici не собирается сворачивать свою деятельность в России. Наше намерение построить собственное предприятие во Фрязине остается в силе. Руководство Merloni
готово пройти через этот кризис вместе с Россией». В сентябре компания объявила о ревизии своих производственных планов на территории России. Глава представительства в СНГ
и Восточной Европе Марко Милани сообщил, что компания не отказывается от планов создания собственного сборочного производства в г. Фрязино. Завод будет построен с нуля.
Предполагается запустить две линии по сборке газовых и электрических плит мощностью 50
000 единиц в год каждая. Эти заявления вызвали следующую оценку журналистов: «…Присутствие духа и решимость действовать, несмотря ни на какие политические катаклизмы,
проявила итальянская фирма „Мерлони“» (Наталья Егорычева, «Куранты», 1998, 17 сент.);
«…Производитель и поставщик сложной бытовой техники не видит причин для ухода с российского рынка, по крайней мере в ближайшие 100 лет» («Сегодня», 1998, 14 сент.). Публикации продолжались в октябре и ноябре. Материалы, подробно освещающие изменения в
инвестиционных планах компании, были опубликованы в семи изданиях, в шести из девяти
статей компания упоминалась среди других инвесторов, продолжающих активно работать в
России. Рассмотрим расчет рейтинга более подробно на примере статьи в газете «Куранты»
от 17 сентября 1998 г.
Издание

Еженедельник «Куранты»

Тираж

120 000

Дата публикации

17.09.99

Название статьи

«Итальянское — значит отечественное»

Основная тема

Открытие производства в России

Автор

Наталья Егорычева

Объем публикации

1/4 (считается от формата А4)

Расположение на полосе, в рубрике

Новости

Упоминаемые марки-конкуренты

«Аристон», «Индезит»

Упоминаемые компании-конкуренты

«Мерлони»

Упоминаемые госструктуры

—

Упоминаемые персоны

—

Необходимо иметь в виду, что каждый материал рассматривается с учетом уже накопленных данных об изданиях (тираж, периодичность, целевая аудитория, основная направленность, существующие рубрики, авторы). Специалисты агентства Publicity PR для автоматизации расчетов и накопления данных создали базу данных «Рейтинг publicity», позволяющую легко и быстро отвечать на вопросы системы, ввести необходимые данные по каждой
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статье и рассчитать рейтинг. Пользовательская база данных может быть легко создана в
программе Excel или Access в виде таблицы, содержащей необходимые столбцы. Накопительная база данных позволяет сделать анализ изменения publicity во времени. Рассмотрим на примере конкретных таблиц пошаговую реализацию обозначенной методики.
Первый шаг — учет реквизитных данных о статье. Далее проводится общий анализ
информационных источников: обзорная статья, открытое письмо, интервью, советы потребителям, ноу-хау, познавательные или редкие факты, анонсы, новости, репортажи, кризисные ситуации, достижения компании, производственные планы, финансовые новости,
маркетинговая стратегия, рекламная стратегия, технические достижения, новая продукция
(услуга), особенности товара (услуги). Для составления «Рейтинга publicity конкурирующих
компаний» учитываются следующие критерии оценки обращений:
Важность события, удачный информационный повод

1

Интересный заголовок

1

Побуждение к действию

—

Отстройка от конкурентов

—

Позиционирование

1

Информационная насыщенность

1

Соответствие теме полосы или рубрики

1

Графическое сопровождение

—

Таким образом, компания Merloni имеет за статью в газете «Куранты» 12 баллов. В соответствии с этой методологией проведен анализ и дана оценка каждому материалу, рассчитан рейтинг publicity компании Merloni по данной акции.
Bosch-Siemens. Корпорация BSHG фактически никак не заявила свою позицию по
поводу продолжения или приостановки инвестиционного проекта в Черноголовке (строительство завода бытовой техники). Между тем в СМИ на протяжении нескольких месяцев
формировалась устойчивая оценка проекта как важного инвестиционного события. В августе данная оценка была нивелирована сообщением в «Известиях» от 25 августа 1998 г., где
высказывалось мнение, что строительство завода «Бош-Сименс» может негативно повлиять
на развитие местного производства бытовой техники.
В сентябре президент Чувашии, отвечая на вопросы корреспондента газеты «Правда»,
отметил: «Серьезные инвесторы из Чувашии не уходят, и я надеюсь — не уйдут. В качестве
примера назову такие всемирно известные компании, как „Дюпон“, „Сименс“, „АББ“ и другие».
Тем не менее руководство компании не имеет такой уверенности в отношении дальнейших планов в России, как председатель Государственной инвестиционной корпорации
и президент Чувашии. В комментариях официальных лиц звучат нотки сомнения и нерешительности. Видимо, именно не до конца сформированная политика компании вызвала
противоречия в комментариях представителей компании и прессы. Это также стало причиной задержки оперативных действий PR-службы. Первое официальное заявление появилось
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в прессе только 1 сентября. Журнал «Компания» в материале «Западные компании тоже
заплатят по счетам правительства России» приводит комментарии главы концерна Хайнриха Ван Питера о том, что потери от кризиса в России будут минимальными, поскольку
«наше присутствие в этой стране очень ограниченно». На основе этого заявления автор статьи делает вывод о курсе компании на снижение инвестиций и возможном отказе от контрактов в России.
Ирина Скибинская в статье «Инвестор инвестору рознь», опубликованной 7 сентября
в газете «Интерфакс — АиФ», приводит слова представителя группы Siemens: «ситуация
тревожная и непредсказуемая, однако, по всей видимости, это мало скажется на делах
представительства в России». Короткий комментарий пресс-секретаря концерна Элизабет Рамельсбергер, опубликованный 9 сентября в газете «Правда» в статье Александра
Михайлова «Хоть рубль слаб, но сильно бьет немецкую марку»: «Пока мы не имеем ясной
картины происходящего». Такого рода характеристика также говорит об отсутствии четкой
стратегии действий компании на российском рынке в условиях финансовой и политической
нестабильности. Возможно, причиной сложившейся в корпорации ситуации стали грядущие
в российском подразделении кадровые перестановки — смена главы представительства.
Об этом писал «Российский телеграф» 16 и 18 сентября 1998 г. Таким образом, следует
отметить, что информационный вакуум августа в сентябре был заполнен сообщениями двух
видов:
1) уверенность официальных лиц России в продолжении активной деятельности компании Siemens на российском рынке, что говорит о сформированном имидже стабильного
партнера;
2) сомнения официальных представителей корпорации в возможности нормальной
работы в России, что нивелирует все прошлые слова представителей Siemens об огромной
важности российского бизнеса для компании.
Только спустя два месяца PR-мены «опомнились» и стали исправлять ситуацию. С октября новый глава представительства Герхард Вибираль активно дает интервью с оптимистичными комментариями: «„Сименс“ присутствует в России уже 150 лет, поэтому сегодняшние
трудности не могут сбить фирму с избранного ею пути. Важно успешно вести дела и расширять их дальше с учетом новых обстоятельств» («Интерфакс — АиФ», 1998, 16 окт.).
«Каждая новая ситуация требует умения адаптироваться к ней. Изменение обстоятельств
никогда не следует воспринимать как повод для опасения, а как новое побуждение к действию» («Капитал», 1998, 14 окт.). «В сегодняшней обстановке необходимо уделять особое
внимание созданию ценностей на местах. В этом направлении фирма „Сименс“ намерена
работать в России и дальше» («Независимая газета», 1998, 4 ноября). «Мы не имеем намерений уходить из России… Да, мы сегодня в новой ситуации, которая не создала нам лучших условий. Но сидеть и ждать, пока кризис завершится, не в правилах „Сименса“» («Труд»,
1998, 17 ноября). В сентябре была допущена оплошность — нарушение одного из основных правил работы в кризисной ситуации: «Все общение со СМИ должно проходить через
один официально выбранный канал». В сентябре точек с исходящей информацией было три.
Siemens получил необдуманные высказывания официальных лиц компании о сложившейся
ситуации на информационном поле, где большинство конкурирующих компаний активно
пропагандировали свою устойчивость, несмотря на «штормовой ветер в российской экономике». Поставив перед собой задачу исправить ситуацию, PR-менеджеры Siemens, в отличие от PR-компании Merloni, получившей резонанс через организацию пресс-конференции,
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выбрали более тяжелый путь — организацию в центральных изданиях публикации интервью
с главой представительства в России, что в общем получилось неплохо. Но, на взгляд экспертов аналитического центра Publicity PR, в данном случае команда Merloni сработала
более оперативно и эффективно, затратив явно меньше времени и ресурсов.
Заметим, что обе компании получили по девять материалов в центральной прессе о
деятельности в сложившихся условиях, но оперативность, расставленные акценты, методы
донесения информации, стиль изложения были различны и повлияли на рейтинги.
Общий рейтинг компании Bosch-Siemens — 125,76 балла. Общий рейтинг компании
Merloni — 223,79 балла. Эта методика — универсальный инструмент, применимый к любой
области — политике, целому сегменту рынка, отдельной компании и торговой марке. Методика «Рейтинг publicity» благодаря использованной теории определения эффективности организации publicity позволяет с высокой достоверностью выявить лидеров рейтинга publicity
за определенный период, просчитать уровень publicity любой компании в сравнении с
publicity конкурентов. Методика успешно апробирована при исследовании PR-деятельности
компаний различных сегментов рынка: финансовые услуги, страхование, туризм. Сегодня
в режиме настоящего времени оценивается publicity компаний рынка бытовой техники,
автомобильного рынка, рынка табака, алкоголя, минеральных вод, publicity отдельных государственных структур и политиков. Детальный анализ publicity компаний определенного
сегмента рынка дается в ежемесячном отчете «Рейтинг рublicity». Подобные исследования
выпускаются по отдельным рынкам. На основании отчета менеджер способен реально оценить ситуацию на информационном поле, быстро сделать необходимые выводы:
1) в соответствии с действиями конкурентов оперативно модифицировать собственную
PR-стратегию;
2) определить приверженность средств массовой информации или конкретных авторов
к положительным и отрицательным оценкам торговых марок;
3) определить цикличность PR-кампаний и спрогнозировать дальнейшую активность в
этом сегменте рынка;
4) определить объем и качество потребляемой обществом информации и спланировать
PR-кампанию с учетом информированности аудитории.
Можно реально оценить ситуацию на информационном поле, быстро сделать соответствующие выводы и откорректировать PR-кампанию.
Ежемесячный отчет «Рейтинг publicity» имеет следующую структуру.
Часть 1. Дайджест (обзор публикаций прессы по темам): новости рынка; новости компаний; исследования; обзоры; реклама и PR.
Часть 2. Анализ информационных материалов, обзоров и антирекламных статей: динамика публикаций; интенсивность информационного воздействия; основные темы публикаций, поднимаемые вопросы; активность каждого издания в освещении темы; ангажированность журналистов.
Часть 3. Анализ активности взаимодействия компаний с прессой: анализ информационной активности компаний; анализ проводимых PR-акций и полученного резонанса; расчет
рейтинга publicity.
Часть 4. Подборка публикаций по исследуемой теме. Для большей наглядности все данные и результаты представляются в виде графиков и диаграмм.
Исследование имеет прикладное значение и отвечает на следующие вопросы.
Какие издания наиболее активно освещают исследуемый сегмент рынка? Какие жур-
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налисты постоянно работают с данной темой? Какие издания лучше использовать для
PR-обращений? Какие типы PR-воздействия лучше использовать для того или иного издания
(целевой аудитории)? Какие издания используют конкуренты для продвижения компании,
продуктов, услуг? Какие товарные группы или услуги активно продвигались в прессе? Что
рекламировалось особо? Какие компании и марки упоминались в прессе в течение месяца
и в каком контексте? Кто был подвержен антирекламе? Чем вызваны нападки? Какие контрдействия предпринимают компании? Кто и где размещал заказные статьи? Являются ли
материалы частью PR-кампании или разовыми обращениями? Какие конкурирующие компании проводят PR-кампании в прессе, каков их результат?
Рейтинг publicity является инструментом анализа положения на информационном поле
фигуранта рейтинга относительно конкурентов и несет информацию для PR-менеджера компании о положении конкурентов и необходимости коррекции взаимодействия компании со
СМИ. Агентство Рublicity PR осуществляет подписку на постоянно выпускаемые отчеты «Рейтинг publicity» и выполняет индивидуальные заказы по исследованию publicity фигурантов
интересующих рынков.
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Глава 16

УРОВЕНЬ
ПЕРСОНАЛЬНОЙ
РЕЙТИНГОВОЙ
ОЦЕНКИ

16.1. ЦИТИРУЕМОСТЬ РОССИЙСКИХ УЧЕНЫХ
Цитатами следует пользоваться тогда, когда действительно
не обойтись без чужого авторитета.
А. Шопенгауэр
В России около 1 млн ученых. Объем интеллектуальной продукции в мире, по разным
оценкам, удваивается каждые десять лет. Давайте посмотрим на процесс управления
наукой со стороны государственной власти. Кого поддерживать, кому прежде всего помогать? Есть ограниченный финансовый ресурс. Как его распределить? Дать больше тому, кто
громче просит? Или за кого ходатайствуют? Или всем поровну — лишь бы не было обиженных? Вряд ли кто-нибудь из нас захотел бы оказаться в роли судьи в такой ситуации. Ученые
не должны винить во всех бедах государство, поскольку сами не выработали общепризнанного ими же критерия, по которому государство должно их ранжировать.
Вопрос о рейтинге в науке носит предопределяющий характер для организации научной
деятельности. Если бы был объективный критерий в каждой сфере науки, тогда найти обладателя гранта не представляло бы проблемы. Отсутствие такого критерия, в частности, привело к тому, что долгое время 95% всех грантов РФФИ распределялось среди московских
и питерских ученых. Тема рейтинга вообще чрезвычайно запутанна. Вряд ли можно найти
человека, который знаком со всеми изобретениями создателей рейтинга. Поэтому всегда
интересно узнать прогноз такого решения исходя из тенденции развития темы рейтинга.
На сегодняшний день основной критерий оценок в этой области — валовой показатель
числа публикаций. Деформация этого параметра в существующий индекс цитируемости дис-
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кредитирует себя тем, что в неявном виде продолжается та же тенденция неявной зависимости от числа публикаций. Если валовая цитируемость — рейтинг, как тогда определять
уровень активности ученого? Реальный рейтинг не зависит от числа публикаций, а только от
уровня работы.
Любая статья по цитируемости в науке начинается со страшилки: наука разваливается и,
если не дать больше денег, развалится окончательно. Дайте денег! При этом авторы испытывают большие трудности с доводами.
Стагнация российской науки связана кроме прочего с ее структурой. В отличие от экономики и социума в целом сектор R&D с советского времени не претерпел радикальной
трансформации. Фундаментальная наука по-прежнему сохраняется в НИИ Российской
академии наук. А прикладная наука, положение которой еще хуже, остается отраслевой и
управляется десятками ведомств и малых академий. Иногда в процесс вмешивается Росимущество. Вузовская наука контролируется Минобрнауки, его агентствами, отраслевыми
ведомствами и регионами.
До кризиса финансирование науки росло заметными темпами. С 2000 по 2006 г. суммарные расходы на науку увеличились примерно в 2,25 раза в постоянных ценах, подсчитал Институт статистических исследований и экономики знаний ВШЭ. Бюджетные расходы
на науку в 2009 г. должны были вырасти почти наполовину — с 168,3 млрд руб. в 2008 г. до
251,4 млрд руб. (0,5% ВВП).
Численность исследователей хоть и сократилась со времен СССР, по-прежнему составляет около 350 000—400 000 человек. Это примерно столько же, сколько в Германии и
Великобритании вместе взятых. Наукой в стране занимаются, по данным Росстата, около
3500 организаций, из них 2500 подконтрольны государству.
По научным публикациям и их цитированию Россия давно выпала из первой десятки
стран мира. В промышленности инновациями занимаются всего 10% предприятий, российские вузы не входят в число лучших ни по одному мировому рейтингу, а по количеству триадических патентов (защита в Европе, США и Японии) мы занимаем почетное 24-е место.
Все это приводит к выводу, что госсредства на R&D в России расходуются крайне неэффективно»
Среди первых попыток классифицирования российских ученых
был к.ф-м.н. Борис Штерн [45]. «В рамках проекта Scientific.ru мы
просуммировали данные Института научной информации (ISI, Web
of Science) по индексу цитируемости (число ссылок на работы данного автора) для всех российских академиков (450 человек). Данные ISI отражают число цитирований работ, опубликованных где
угодно и когда угодно, но сами цитирования учитываются только с
1986 г. и только те, которые появились в одном из реферируемых
журналов из определенного списка. Основные российские журналы входят в этот список, то
есть ссылки из них тоже входят в статистику. Нашим основным аргументом в пользу ISI является то, что эта база данных равномерно покрывает все области науки, что принципиально
важно при составлении подобных списков. Распределение (см. рисунок, где оно приведено
в логарифмической шкале) поражает своей шириной — от нуля цитирований до почти 11
000 (Владимир Арнольд, математик). Все, у кого индекс цитируемости превышает 1000,
перечислены поименно с дополнительными данными на сайте. Средний индекс довольно
высокий — 660, однако он натягивается за счет хвоста распределения — небольшого числа
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авторов с индексом цитируемости в несколько тысяч. В таких случаях полезно медианное
значение, разбивающее распределение на две равные части. Оно равно 220, что примерно соответствует уровню нормального доктора одной из естественных наук.
Наиболее высокий индекс цитируемости у математиков. Из лидеров по цитируемости,
кроме В. Арнольда, И. Гельфанд (7454) и Л. Фаддеев (6700) являются математиками. Затем
идут другие естественные науки: физика, биология, химия, геология. А гуманитарные науки
сильно отстают. Никто из гуманитариев не перевалил за 1000 цитирований. Лидерами здесь
являются Н.И. Шведова (747) и Д.С. Лихачев (663). Интересно сравнить цитируемость академиков с цитируемостью простых смертных. Для последних мы сделали случайную выборку
(~130 человек) среди российских авторов Архива е-принтов по физике и математике.
Результат в три раза ниже, чем у академиков, при таком же соотношении среднего (230)
и медианного (79) значений. Однако прямое сравнение в данном случае некорректно: с
одной стороны, средний возраст авторов Архива е-принтов намного меньше, а индекс цитирования растет с возрастом автора. С другой стороны, в Архиве е-принтов только физика и
математика, где цитируемость вообще выше. По случаю приведем также данные, прямо не
относящиеся к теме сообщения: средний индекс цитируемости иностранных авторов Архива
е-принтов в полтора раза выше, чем у российских. Учитывая традиционную изоляцию российских ученых, которая в значительной степени сохранилась до настоящего времени, эта
разница меньше, чем можно было ожидать. Во многих случаях низкий индекс цитируемости
академика не означает его малый вклад в прогресс. Например, у Сергея Королева вряд ли
есть какой-то индекс цитируемости. Точно так же трудно требовать высокого индекса цитируемости от директоров крупных институтов (если, конечно, они не подписывают все статьи
подчиненных).
Фактически то, что приводим в списках, есть „грязный индекс“: полное количество ссылок на работы, где данный человек фигурирует в качестве автора или соавтора. Индекс не
делится на число соавторов, самоцитирования не вычитаются. Этот подход выбран не по
принципиальным, а по техническим причинам — он упрощает задачу более чем на порядок.
Особо стоит сказать о числе цитированных публикаций данного автора. Оно оказывается
крайне неточным, точнее, завышенным из-за ошибочных ссылок. Например, на данную
работу N сослались 100 раз. В трех случаях перепутана страница, в двух — год публикации,
в двух неточно назван журнал. Каждая ошибочная ссылка при автоматической обработке
идет отдельной строкой. Таким образом, если ошибки не повторяются, данная публикация
засчитывается как 8, одна с 93 цитированиями, 7 по одному. Тем не менее мы приводим
суммарное число работ для примерной ориентировки.
Не будучи в состоянии дать чистый индекс цитируемости, установили простейший фильтр
для тех, кто публикуется только в больших коллективах соавторов. Единственная информация о соавторах, которую ISI выдает сразу, — это является ли данный человек первым в
списке соавторов или не первым. Наше условие заключается в том, чтобы человек получил
минимум 300 цитирований в качестве первого автора для списка „ > 1000“ и минимум
30 для списка „ > 100 за 7 лет“. К сожалению, во многих областях придерживаются традиции алфавитного порядка, поэтому результат зависит от фамилии автора. Увы, „дешевого“
и адекватного решения здесь просто не существует. Мы вообще не рассматривали большие списки соавторов крупных экспериментов по физике частиц. Они будут рассмотрены
отдельно, как коллаборации, где индекс цитируемости будет присваиваться целой коллаборации, естественно, с указанием списка участников».
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В области изучения индекса цитируемости (ИЦ) в науке наиболее сильное впечатление
оставляет работа Б. Штерна в рамках проекта Scientific.ru и публикаций в «Независимой
газете». К сожалению, Б. Штерн увлекся валовым подходом и не смог предложить качественной модели. Цитируемость зависит от возраста, не корректируется числом соавторов,
самоцитирования не вычитаются. Но главное — нет качественной идеи. Предположим, мы
договорились с г-ном Штерном и начинаем дружески, по поводу и без повода ссылаться
друг на друга. Если мы вовлечем в эту игру еще кого-то и будем писать только ради ссылок,
то мы вполне сможем обойти большинство академиков. Такая цитируемость не защищена
от инфляции.
Другой серьезной работой в сфере изучения индекса цитирования является публикация
в «Поиске» (2005, № 14) председателя правления Московского физического общества Генри
Нормана. Суть работы достаточно традиционна — исключить самоцитирование, исключить
ссылки соавторов внутри одного научного клана, принимать к рассмотрению ссылки за
последние 5310 лет, каждому соавтору присвоить отражающий его вклад коэффициент. Это
неплохие лозунги, но как, например, определить, относится ученый к данному клану или нет.
Кто это будет делать — ФСБ или кто-то другой? Словом, предложен набор заплаток к хижине
дяди Тома. К этому почти ритуальному набору средств корректировки индекса цитирования
добавлены аспекты, которым, по признанию автора, невозможно противостоять: способность администраторов от науки приклеиться к содержательной работе, нежелание ученых
давать ссылки на своих коллег, плагиат со стороны иностранных ученых. Г. Норман признает, что ИЦ сильно зависит от направления научной деятельности. Преимущество получают те направления в науке, где больше специализированных журналов. К сожалению, Г.
Норман забыл о других недостатках ИЦ. Например, ссылка на работу, данная академиком,
равна по значимости ссылке на работу соискателя или студента. В то же время вызывает
сожаление тот факт, что к предлагаемому решению необходимо принимать сразу столько
корректировок.
Валовая цитируемость не имеет перспективы еще и по совершенно другой причине.
Число ученых в РФ не менее 300 000—400 000. Только в России! И всех их надо проранжировать. Когда речь идет о верхушке научного айсберга, валовая цитируемость действительно показывает нам самых талантливых и трудолюбивых. Однако реальные проблемы
возникнут при попытке растащить всю эту группу ученых по шкале цитируемости. Эти сотни
тысяч человек сначала надо разделить по направлениям деятельности, которые у нас слабо
регламентированы.
Представьте ситуацию. Некий талант А выдвигает концепцию А и занимает с ней верх
цитируемости. Его работа служит основой для нового направления В автора В. Он дал
ссылку на А и продолжает работу. Однако эта работа вязнет в необходимости решить проблему С, которую обдумывает автор С. Он дал ссылку на В. При этом он не знает о существовании автора А. С автором С работает лаборатория под руководством автора Д, который
часть проблемы С решил. Он дал ссылку на С, а авторов В и А не знает. Теперь посчитаем
их валовую цитируемость. При равной печатной активности она будет равна. Автор получит
ссылки только тех, кто непосредственно использует его работу и не получит ссылок от тех, кто
решает частные, составные задачи его исследования. Поэтому индекс цитирования имеет
смысл только тогда, когда выделяется верхушка ученых (несколько сот человек), а ссылки
остальных не учитываются. Это происходит в форме выбора небольшого числа журналов для
оценки. Только самые-самые из них. Но в любом случае валовая цитируемость может быть
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критерием только для самого верхнего слоя. Рейтинг — это стимул. Оставить стимул для верхней тысячи ученых и лишить его всех остальных 400 тысяч нецелесообразно. Чтобы привлечь к конкурсу остальных ученых, необходимо задействовать все журналы, а не самые
престижные. Но ведь тогда цитируемость не то чтобы сравняется. Она в значительной степени нивелируется. При равной активности академики просто утонут в информационном
потоке, мало чем будут отличаться от остальных. Валовая цитируемость имеет смысл только
при ее подсчете на основе небольшого числа элитных журналов. В итоге от подобной цитируемости все откажутся только по одной такой причине. А ведь есть еще и другие. Рейтинг
не защищен от инфляции. Допустим, финансирование науки или ученых будет зависеть от
их цитируемости. Если вы директор НИИ или лаборатории, подписывающий все работы подряд, почему бы не воспользоваться ситуацией? Это приведет к многочисленным скандалам.
Ну и что? Кто на них сейчас обращает внимание? Таким образом, валовая цитируемость
бесперспективна.
Что же такое рейтинг или его модификация в виде ИЦ? Это результат конкурса, противостояния, если хотите — соревнования. А что такое рейтинг в спорте? Это смещенный в
область целых положительных чисел результат участника тотального гипотетического годичного макротурнира. Для науки целесообразно не ограничивать временной интервал. Если
согласиться с этим определением, то рейтинг ученого станет результатом его противостояния с другими учеными, занимающимися той же проблемой. При этом в качестве арбитра выступит все мировое сообщество ученых, занимающихся данной проблемой. Каждый
автор при создании работы дает ссылки на других авторов, работы которых он развивает.
Значит, есть ссылки в самой работе (исходящие) и на эту работу (входящие). Очевидно, что
если баланс таких ссылок положителен, внешних ссылок на работу больше, чем внутренних,
то это и есть искомый информационный критерий. Дать ссылку на работу означает признать
превосходство данного автора над вами. Получить ссылку равносильно согласию на ваш
приоритет. В итоге есть авторы, которых вы своими ссылками ставите выше себя, а есть те,
которые ставят вас выше себя. Давая ссылки, получая ссылки вы участвуете в формировании иерархии шкалы рейтинга ученых. Но кроме вас в этом процессе участвуют и другие
ученые. Результат — шкала рейтинга отражает мнение всех ученых. Ученые всегда резко
возражают, когда их ранжируют сторонние люди. В данном случае они будут ранжировать
сами себя и им будет не к кому предъявлять претензии. Чтобы ссылка академика «стоила»
больше ссылки студента, придется создавать систему линейных уравнений. Если я — автор
А, то свободный член моего уравнения в общей системе линейных уравнений будет состоять из умноженной на 1000 (масштабный коэффициент — в рейтинге нет десятых, сотых)
отношения разницы входящих и исходящих ссылок к их сумме. При этом из рейтинга автора
А вычитаются рейтинги остальных авторов, взятых с удельным весом их входящих или исходящих ссылок на автора А от общего их числа. Если все остальные ученые дали или получили
равное число ссылок автора А, тогда уравнение принимает особенно простой вид: рейтинг
автора А минус средний рейтинг всех контактирующих с его работами авторов будет равен
свободному члену, зависящему от баланса ссылок. Уравнения можно посмотреть в [8].
Приведем аналогию из спорта. Ссылки — это что-то вроде забитых и пропущенных голов
в футболе. Если вы встречаетесь с аутсайдером, рейтинг которого на 500 пунктов ниже
вашего, то вы должны обыгрывать его со счетом 3:1 (вернемся к ссылкам: оппонент дал
на вас три ссылки, а вы на него одну). А вы «обыграли» его 4:1. В этом случае ваш рейтинг
после игры увеличится. Разница в рейтингах линейно связана с балансом ссылок.
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Ссылка академика (ученого с большим рейтингом) будет иметь большее значение, чем
ссылка студента (ученого с низким рейтингом). Решение СЛУ не состоится, если мы смешаем авторов из различных направлений. У каждой проблемы в любой области исследования будет своя СЛУ, в которой конкретному автору соответствует свое уравнение. Важно и
то, что система прозрачна. После подведения итогов за год любой автор может проверить
свое уравнение на сходимость по известным рейтингам других ученых и балансу ссылок и
это гарантирует корректность подведения итогов. Целесообразно оговорить минимальное
число ссылок для включения в СЛУ. Если это число небольшое, то одному и тому же рейтингу
будут соответствовать сразу несколько авторов.
Теперь посмотрим, как предложенный вариант рейтинга цитируемости «разберется» с
традиционными проблемами ИЦ.
Соавторство. Что такое соавторство? Соавторство позволяет заменить несколько статей одной. Это еще одна ссылка в работе. Поэтому, если у статьи десять соавторов и одна
ссылка, то общее число внутренних ссылок для данного автора равно десяти. Включение
нового соавтора приземляет рейтинг работы. Ссылки ученых друг на друга из одного клана
ничего дать не могут. Если вы сослались на меня, а я на вас, наш баланс внутренних и
внешних ссылок не изменился. Мы будем оба зависеть от ссылок других ученых. Поэтому
смысла далее ссылаться друг на друга нет.
Соавторство администраторов от науки. Ссылки из «соседних» областей не принимаются во внимание, поскольку это разные СЛУ. Администратор будет вынужден выбрать себе
область деятельности, а не работать по всем направлениям. Администратор может участвовать только как соавтор. Поэтому высокого рейтинга не будет. Еще более кардинальным средством уничтожения участия бюрократии в публикации является указание в тексте
имени соавтора, ответственного за данное суждение, решение, тезис. Включение в список
соавторов руководителя организации снижает цитируемость остальных. Снижение рейтинга
ученого автоматически снижает его шансы на грант, другие формы финансирования и скорее всего не может быть покрыто помощью администратора в обмен на соавторство.
Ссылки на самого себя. Вообще не учитываются в СЛУ. Если в работе нет ссылок или
есть ссылки на собственные работы, создается положение «вне игры».
Нежелание давать ссылки на своего коллегу. Отсутствие такой ссылки будет компенсировано другими, более объективными ссылками. Поскольку такое нежелание носит обычно
взаимный характер, рейтинг обоих конкурентов не изменится.
Зависимость рейтинга от числа публикаций. Это преимущество, которое имеют московские авторы, администраторы от науки. Так сказать, административный ресурс ученых.
Парадокс в том, что при переходе от прежнего валового показателя к рейтингу цитируемости в наихудшем положении скорее всего окажутся чемпионы по валовым параметрам. У
них может быть просто отрицательный баланс ссылок и, как следствие, заниженный рейтинг.
Слишком большое число публикаций затрудняет получение ссылок на них, поскольку в изучении публикаций мы располагаем ограниченным ресурсом времени.
Оценка диссертаций. Никакой совет не может быть более компетентен всего сообщества ученых, занимающихся данной проблемой. Совет может быть подобием такого сообщества. Инфляция ученой степени обусловлена тем, что очень редко члены совета непосредственно занимались или сталкивались с рассматриваемой проблемой. В то же время
между членами совета часто возникают войны. Если вы завалили моего соискателя, то я
дальше заваливаю вашего. Как известно, если совет не заслушает определенное число
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работ в год, то его закроют. В итоге совет вынужден быть лояльным, иначе соискатели будут
обходить стороной и заветного числа защит недобрать. В итоге только в педагогике ежегодно
в России защищается около 800 работ, но ощущения прорыва нет. Нужно все оценки привести к общему знаменателю. Необходимо официально на уровне решения ВАКа допускать
к защите только работы тех авторов, рейтинг которых выше определенной планки. Хотя бы
выше среднего значения рейтинга.
Непосредственным организатором такой работы, по нашему убеждению, должен быть
ВАК. Этот грандиозный труд не может быть частной инициативой. Функция ВАКа не должна
ограничиваться разовыми оценками кандидатских или докторских притязаний, а сводиться
к непрерывному мониторингу работы всех ученых. В каждой области научных знаний
комиссия должна назначить несколько десятков ежегодно реферируемых им изданий.
Есть предложения по решению проблемы рейтинга ученых и нет желания самих ученых
консолидироваться вокруг одного из них. Ученые сами страдают от собственной неспособности к консолидации.

16.2. Рейтинг бизнес-лидеров России
Одной из характеристик вашего лидерства является
масштаб тех личностей, которые пошли за вами.
Д. Пир
Основная цель рейтинга бизнес-лидеров Ассоциации менеджеров России сводится к
оценке представителей российского делового сообщества, чья деятельность носит общенациональный характер и оказывает наибольшее влияние на российскую экономику.
В качестве основных объектов для рейтингования в данном рейтинге рассматриваются
российские предприниматели, которые являются:
•
главами крупных российских межотраслевых холдингов, при этом осуществляют
стратегическое управление контролируемыми организациями;
•
основателями крупных российских бизнесов, внесшими значительный вклад в их
развитие.
Оценка кандидатов данного рейтинга проводится по следующим критериям:
•
лидер и компания: лидирующие позиции бизнеса являются прямой заслугой кандидата;
•
лидер и деловое сообщество: деятельность кандидата способствует развитию делового сообщества России;
•
лидер и общество: своей деятельностью кандидат демонстрирует социально ответственный подход к ведению бизнеса и развитию общества;
•
лидер и государство: кандидат — видный общественный деятель, руководствующийся не только собственными целями, но и интересами российской экономики и государства;
•
лидер и мировой бизнес: действия кандидата на мировой арене способствуют продвижению позитивного имиджа российской экономики за рубежом.
Каждый из экспертов должен оценить кандидата рейтинга бизнес-лидеров по шкале от 1
до 5 баллов в соответствии с тем, насколько верным является соответствующее утверждение из прилагаемого вопросника. Оценка «1» означает низший балл, или для данного кандидата приведенное утверждение абсолютно неверно, оценка «5» — высший балл, или утверж-
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дение максимально верно.
В качестве оценивающих экспертов выступают:
•
представители делового сообщества (главные руководители, а также руководители
функциональных направлений компаний);
•
представители органов власти (как региональных, так и федеральных);
•
представители деловых объединений и союзов, ведущих консалтинговых и экспертных организаций.

16.3. РЕЙТИНГ МЕНЕДЖЕРОВ И ДИРЕКТОРОВ РОССИИ
Армия оленей под предводительством льва
была бы сильнее армии львов, возглавляемой оленем.
Латинская поговорка
На первом этапе отбора кандидатов для участия в исследовании по предприятиям возникла необходимость определить, руководители скольких предприятий и из каких отраслей
должны быть представлены в рейтинге.
Компании по отраслевому принципу группировались на основе отраслевого классификатора Ассоциации менеджеров России.
Квотирование (определение количества отбираемых менеджеров из каждой отрасли)
основывалось на требовании репрезентативности кандидатов: отрасль получала тем большую квоту в рейтинге, чем больший вклад вносит данная отрасль в ВВП (валовой внутренний продукт) России.
Исходно заданное количество отбираемых менеджеров по всем отраслям вначале
достигало 3500, затем были отобраны 2000, и наконец из их числа в соответствии с оценками экспертов определили финальную тысячу. Таким образом, в рейтинге обеспечивался
корректный отбор предприятий и компаний по отраслям экономики.
Для включения менеджера в исходный список кандидатов было необходимо, чтобы возглавляемое им предприятие являлось одним из крупнейших (входило в квоту) по объему
производства или оказания услуг в разрезе элементов рассматриваемой отраслевой структуры рейтинга за отчетный период.
Однако этот подход сам по себе еще не гарантирует учета всех значимых фигур, например, в случаях, если менеджер руководит холдингом или формально является не гендиректором, а председателем совета директоров компании. Поэтому использовался второй уровень
отбора — персонально по менеджерам.
В качестве индикатора общественного интереса к работе данного управленца в рейтинге использовался индекс цитируемости (упоминаемости) менеджера в российских печатных средствах массовой информации. Использование двойного критерия позволило гарантировать, что никто из менеджеров, деятельность которых общественно значима и интересна, не выпал из сферы исследования.
Еще одно важное замечание. Как известно, профессия менеджера предполагает его
карьерную мобильность, поэтому многие руководители предприятий часто меняют место
работы. В Рейтингах Ассоциации менеджеров России применяется следующий принцип:
если руководитель проработал на своей должности более четырех месяцев в течение 1-го
полугодия, то он имеет полное право продолжать фигурировать в рейтинге, даже если в
конце полугодия он перешел на другую работу.
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Как отбирались кандидаты в рейтинги функциональных директоров
Отбор кандидатов в рейтинги функциональных директоров осуществлялся по принципу,
аналогичному принципу отбора по рейтингу высших руководителей. Из 2000 компаний,
высшие руководители которых вошли в выборку для оценки экспертами, было выбрано
1500 крупнейших (по объемным показателям). Их руководители сами предложили кандидатуры своих заместителей, которые, по их мнению, по роду своей деятельности соответствуют
четырем номинациям: «финансовый директор», «коммерческий директор», «ИТ-директор»,
«директор по персоналу». Из числа кандидатов путем оценки эксперты выбрали по 200 лучших директоров в каждой функциональной области.

Кто оценивал
Отбору и приглашению для участия в рейтинге экспертов уделялось особое внимание.
Всего в создании рейтингов приняло участие около 470 экспертов — рекордное по российским стандартам количество. Проведя предварительный опрос гораздо более широкого
круга экспертов (более 900), разработчики смогли точно определить сферу отраслевой компетенции каждого из них в точном соответствии с отраслевой структурой исследования и
признали достаточно компетентными только 470. Компетентными были признаны только
эксперты, работающие в профильных государственных учреждениях, некоммерческих
отраслевых или региональных деловых ассоциациях, ведущих инвестиционных компаниях
и банках, консультационных компаниях, рейтинговых и информационных агентствах, экономических и деловых средствах массовой информации. Таких экспертов было около половины от численности общего экспертного пула. Другую половину экспертного пула составили
сами руководители российских компаний. Им предложили оценить профессиональные качества их коллег по отрасли и/или региону.

По каким критериям проводилась оценка
В рамках проекта под термином «профессиональная репутация менеджера» понимается
интегральная оценка, включающая в себя как личные способности менеджера, так и ряд
других параметров, характеризующих эффективность управления предприятием или функциональным направлением. Среди них определяющими являются:
1. РУКОВОДИТЕЛИ КОМПАНИЙ
Оценка профессиональной эффективности
Вопрос 1. Управленческая эффективность компании.
Долгосрочные планы и стратегии компании сформулированы четко и понятно для всех
управленческих эшелонов организации. В компании сформированы эффективные механизмы реализации стратегических планов.
Вопрос 2. Финансовая эффективность компании.
Компания полно использует современные методы финансового менеджмента. Публично
доступная финансовая отчетность компании корректно отражает структуру активов и пасси-
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вов и может быть использована для оценки ее реальной стоимости.
Вопрос 3. Корпоративная эффективность компании.
При принятии решений высший менеджмент компании соблюдает баланс интересов
всех заинтересованных сторон компании (акционеров, инвесторов, трудовых коллективов,
государственных органов и т.д.). Информация о стратегии развития, планах и методах решения проблем компании публично доступна и понятна.
Вопрос 4. Коммерческая эффективность компании.
Отношения компании с контрагентами оптимальны и адекватны текущему состоянию
рынка. Используя существующие производственные мощности, компания осваивает новые
виды бизнеса и новые рынки продукции.
Вопрос 5. Инновационная эффективность компании.
Руководитель компании стимулирует применение в организации прогрессивных идей и
нововведений в сферах производства, технологии сбыта и управления. Менеджмент компании быстро адаптирует новые методы производства, технологии сбыта и управления.
Вопрос 6. Социальная эффективность компании.
Предприятие проводит эффективную социальную политику. Менеджмент компании ориентирован на подготовку нового поколения сотрудников внутри своей организации, обеспечивает преемственность поколений.

Оценка личной деловой репутации
Вопрос 7. Лидерская репутация.
Руководитель компании эффективно мобилизует коллектив компании для достижения
целей и правильно распределяет задачи, полномочия и ответственность. Руководителя компании отличают ярко выраженные лидерские качества, позволяющие ему/ей не только
быстро ориентироваться в сложных условиях и принимать адекватные решения, но и быть
общественно значимой фигурой.
Вопрос 8. Экспертная репутация.
Глава компании известен как один из ведущих экспертов в своей отрасли. Глава компании кроме знаний и навыков оперативного и стратегического менеджмента обладает знаниями в ключевых функциональных областях управления.
Вопрос 9. Общественная репутация.
Слова и действия руководителя компании вызывают высокую степень общественного
доверия. Руководитель компании занимает активную позицию в развитии делового сообщества, принимая участие в работе профессиональных ассоциаций и союзов, высказывая
свое экспертное мнение по актуальным вопросам в средствах массовой информации и на
значимых общественных мероприятиях.

2. ДИРЕКТОРА ПО ПЕРСОНАЛУ
Оценка профессиональной эффективности
Вопрос 1. Эффективность общей стратегии управления персоналом компании.
Система управления и развития персонала выполняет все требования, предъявляемые
к сотрудникам компании в целях эффективного развития организации. Оцените функциональную структурированность компании: ее оптимальность, функциональную структуру, пол-
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ноту охвата, отсутствие повторяющихся (дублирующихся) функций.
Вопрос 2. Эффективность коммуникаций с персоналом компании.
В компании осуществляется эффективная политика управления персоналом, которая
является открытой, обоснованной и понятной на всех уровнях организации. Деятельности
департамента по управлению персоналом эффективно удовлетворяет все потребности в
новых кадрах, возникающих в работе компании.
Вопрос 3. Эффективность оценки, мотивации и стимулирования персонала компании .
В компании налажен учет соответствия выполняемых функциональных обязательств и
профессиональных качеств каждого сотрудника. В компании разработана и применяется
эффективная система материального вознаграждения и мотивации персонала.
Вопрос 4. Эффективность развития персонала компании.
В компании существует формализованная корпоративная культура (четкая миссия,
корпоративные ценности, этический кодекс и т.д.), способствующая сплочению команды и
поощряющая индивидуальную инициативу. Системы управления обучением и развитием
персонала эффективны с точки зрения целей и задач компании.

Оценка личной деловой репутации
Вопрос 5. Лидерская репутация.
Директор по персоналу компании демонстрирует качества, позволяющие ему быстро
ориентироваться в сложных условиях и принимать адекватные решения.
Вопрос 6. Экспертная репутация.
Уровень компетенций директора по персоналу позволяет ему/ей принимать активное
участие в решении вопросов стратегического развития компании. Директор по персоналу
компании демонстрирует глубокое знание специфики отрасли, в которой работает его предприятие. Директор по персоналу компании кроме специальных знаний обладает знаниями
и навыками оперативного и стратегического менеджмента.
Вопрос 7. Общественная репутация.
Слова и действия директора по персоналу компании вызывают высокую степень общественного доверия. Директор по персоналу компании занимает активную позицию в развитии делового сообщества, принимая участие в работе профессиональных ассоциаций и
союзов, высказывая свое экспертное мнение по актуальным вопросам в средствах массовой информации и на значимых общественных мероприятиях.

3. ИТ-ДИРЕКТОРА
Оценка профессиональной эффективности
Вопрос 1. Эффективность общей стратегии информационно-технической (ИТ) политики компании. ИТ-политика компании соответствует ее стратегическим целям и задачам.
ИТ-системы компании учитывают реальные требования бизнес-процессов и положительно
влияют на их оптимизацию.
Вопрос 2. Внутренняя эффективность ИТ-политики компании.
Компания эффективно использует современные системы автоматизации учета и управления, что положительно сказывается как на качестве выпускаемых продуктов и услуг, так и
на общей эффективности деятельности компании. ИТ-департамент влияет на формирование
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корпоративных стандартов, унифицирующих деятельность компании.
Вопрос 3. Внешняя эффективность ИТ-политики компании.
Компания использует передовые электронные системы обмена информацией с поставщиками и заказчиками, интегрированные в общую корпоративную систему. Использование
интернет-ресурсов находится на высоком уровне и оказывает положительное воздействие
на внешние и внутренние коммуникации компании.
Вопрос 4. Эффективность обеспечения информационной безопасности.
ИТ-технологии, применяемые в организации, позволяют поддерживать уровень информационной безопасности на требуемом уровне.

Оценка личной деловой репутации
Вопрос 5. Лидерская репутация.
ИТ-директор компании демонстрирует качества, позволяющие ему быстро ориентироваться в сложных условиях и принимать адекватные решения.
Вопрос 6. Экспертная репутация.
Уровень компетенций ИТ-директора позволяет ему/ей принимать активное участие в
решении вопросов стратегического развития компании. ИТ-директор компании демонстрирует глубокое знание специфики отрасли, в которой работает его предприятие. ИТ-директор
компании кроме специальных знаний обладает знаниями и навыками оперативного и стратегического менеджмента.
Вопрос 7. Общественная репутация.
Слова и действия ИТ-директора компании вызывают высокую степень общественного
доверия. ИТ-директор компании занимает активную позицию в развитии делового сообщества, принимая участие в работе профессиональных ассоциаций и союзов, высказывая
свое экспертное мнение по актуальным вопросам в средствах массовой информации и на
значимых общественных мероприятиях.

4. ФИНАНСОВЫЕ ДИРЕКТОРА
Оценка профессиональной эффективности
Вопрос 1. Эффективность общей финансовой стратегии компании.
Финансовая стратегия интегрирована с общей стратегией развития компании; стратегические финансовые показатели работы компании демонстрируют устойчивый рост.
Вопрос 2. Эффективность управления собственными средствами компании.
В компании налажено эффективное бюджетирование, учитывающее интересы всех
департаментов организации. Компания использует прибыль в качество долгосрочных инвестиций в собственное развитие.
Вопрос 3. Эффективность взаимодействия с внешними контрагентами.
Налаженность финансовой политики компании эффективно сказывается на ее рыночной стоимости. Действия по привлечению стратегических инвестиций и средств с фондового
рынка эффективны. На предприятии проводится эффективная политика взаимодействия с
дебиторами и кредиторами.
Вопрос 4. Эффективность налоговой и учетной политики компании.
В компании выделены в отдельное направление разработка и ведение налогового учета,
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применяются программы оптимизации налогообложения. Публично доступная финансовая
отчетность компании полно отражает структуру активов и пассивов, находящихся под ее
контролем, движение денежных потоков и может быть использована для оценки ее реальной стоимости.

Оценка личной деловой репутации
Вопрос 5. Лидерская репутация
Финансовый директор компании демонстрирует качества, позволяющие ему быстро
ориентироваться в сложных условиях и принимать адекватные решения.
Вопрос 6. Экспертная репутация.
Уровень компетенций финансового директора позволяет ему/ей принимать активное
участие в решении вопросов стратегического развития предприятия. Финансовый директор
компании демонстрирует глубокое знание специфики отрасли, в которой работает его предприятие. Финансовый директор компании кроме специальных знаний обладает знаниями и
навыками оперативного и стратегического менеджмента.
Вопрос 7. Общественная репутация.
Слова и действия финансового директора компании вызывают высокую степень общественного доверия. Финансовый директор компании занимает активную позицию в развитии делового сообщества, принимая участие в работе профессиональных ассоциаций и
союзов, высказывая свое экспертное мнение по актуальным вопросам в средствах массовой информации и на значимых общественных мероприятиях.

5. КОММЕРЧЕСКИЕ ДИРЕКТОРА
Оценка профессиональной эффективности
Вопрос 1. Эффективность общей маркетинговой стратегии компании.
Маркетинговая стратегия соответствует общим стратегическим целям и задачам компании. Маркетинговая деятельность компании обеспечивает постоянный рост финансовой
отдачи от инвестиций в маркетинг.
Вопрос 2. Эффективность взаимодействия с потребителями.
Регулярность и эффективность маркетинговых исследований ключевых потребителей
способствуют повышению степени их лояльности к компании, а также способствует разработке системы оптимального ценообразования. Продуктовый ряд компании удовлетворяет
существующие потребности потребителей, а также формирует новые.
Вопрос 3. Эффективность взаимодействия с внешними контрагентами.
Структура сбытовой сети компании оптимальна, взаимодействие с дилерами и посредниками отвечает всем требованиям компании. Компания оптимально реагирует на действия конкурентов.
Вопрос 4. Эффективность рыночного маркетинга.
Рыночная доля компании демонстрирует рост, что является скорее результатом усилий
маркетинговых менеджеров компании, нежели результатом благоприятного стечения внешних обстоятельств или слабости конкурентов. Компания активно использует инновации
в маркетинге для увеличения объема продаж. Маркетинговые коммуникации компании
эффективны (реклама, портфель брендов, мерчандайзинг).
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Оценка личной деловой репутации
Вопрос 5. Лидерская репутация.
Коммерческий директор компании демонстрирует качества, позволяющие ему/ей
быстро ориентироваться в сложных условиях и принимать адекватные решения.
Вопрос 6. Экспертная репутация.
Уровень компетенций коммерческого директора позволяет ему/ей принимать активное
участие в решении вопросов стратегического развития предприятия. Коммерческий директор компании демонстрирует глубокое знание специфики отрасли, в которой работает его
предприятие. Коммерческий директор компании кроме специальных знаний обладает знаниями и навыками оперативного и стратегического менеджмента.
Вопрос 7. Общественная репутация.
Слова и действия коммерческого директора компании вызывают высокую степень
общественного доверия. Коммерческий директор компании занимает активную позицию в
развитии делового сообщества, принимая участие в работе профессиональных ассоциаций
и союзов, высказывая свое экспертное мнение по актуальным вопросам в средствах массовой информации и на значимых общественных мероприятиях.

16.4. РЕЙТИНГ ДЕПУТАТОВ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
Если ты не выносишь жара, то тебе нечего делать на кухне.
Г. Трумэн
В основе комплексного рейтинга депутатов Ярославской областной думы лежала
информация о работе депутатов за конкретный период — с октября 2002 г. по июнь 2003
г., собранная ЯРНПОО «ГОЛОС» в рамках реализации проекта «Мониторинг действующих
депутатов и повышение прозрачности их деятельности». Его цель — оценить эффективность
работы каждого депутата Ярославской областной думы по системе показателей.
Основополагающие показатели рейтинга оценивают работу депутата на его посту, причем личность, а именно влиятельность, общественный статус, род деятельности, политические взгляды и прочие элементы электоральной привлекательности не учитываются. Цель
рейтинга — определить не перспективы депутата на выборах, а его реальную деятельность.
Объектом оценки является каждый депутат Ярославской областной думы третьего созыва
независимо от того, будет ли он избираться на следующий срок.
Рейтинг дает представление о месте и роли каждого депутата в работе Ярославской
областной думы, о том, насколько полно использовал депутат свои полномочия и возможности для развития региона и повышения уровня жизни граждан. Рейтинг отражает степень
активности и добросовестности депутата в выполнении его обязанностей.
В целом депутатская деятельность включает в себя два основных направления:
1) законодательную деятельность (разработку и принятие нормативных актов);
2) работу с избирателями (организацию работы общественной приемной, решение проблем отдельных граждан).
Их можно оценить как абсолютными показателями (например, количество внесенных
законопроектов, число обращений граждан за период), так и относительными (балльная
оценка).
Кроме того, показателями эффективности депутатской деятельности можно считать:
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— посещаемость заседаний (характеризует отношение депутата к своим обязанностям);
— частоту упоминания о депутате в СМИ (его информационная привлекательность);
— занимаемую депутатом в Думе должность (например, председатель комиссии или
фракции), от которой в какой-то степени зависит влиятельность депутата.
Однако далеко не все из этих показателей могут быть применимы для построения рейтинга. Так, степень влияния депутата в связи с занимаемой им должностью сложно количественно оценить, оценка будет явно субъективной. Полную информацию о посещаемости
заседаний собрать сложно, к тому же это не настолько существенный показатель.
Показатели для рейтинговой оценки должны отвечать следующим критериям:
— быть количественно измеримыми;
— отражать существенные стороны деятельности депутата;
— достаточно объективно характеризовать деятельность депутата;
— содержаться в имеющихся информационных источниках по каждому депутату.
Этим критериям удовлетворяют три блока показателей, характеризующих:
— законотворческую активность депутатов Ярославской областной думы;
— интенсивность и эффективность работы с избирателями;
— информационную привлекательность депутатов для СМИ.

Таблица 16.1. Система показателей рейтинга депутатов
Ярославской областной думы
Показатели

Шкала оценки

Период оценки

Информационный
источник

1. Показатели законодательной активности депутатов
Число внесенных
законопроектов

Балльная оценка 1—6
баллов

Итог за период
октябрь — май

База данных субъектов законодательной
инициативы

2. Показатели работы с избирателями
Частота приема
граждан

Балльная оценка
0,5—12 баллов

Октябрь — декабрь/
март — май

Ответы в анкете для
общественных приемных

Количество обращений граждан в приемную депутата

Абсолютный показатель

Октябрь — декабрь +
март — май = средний показатель

Ответы в анкете для
общественных приемных

Количество писем,
полученных депутатом от граждан

Абсолютный показатель

Октябрь — декабрь +
март — май = средний показатель

Ответы в анкете для
общественных приемных

Количество решенных проблем граждан

Относительный показатель (% от числа
обращений)

Октябрь — декабрь +
март — май = средний показатель

Ответы в анкете для
общественных приемных

3. Показатели информационной привлекательности депутата для СМИ
Частота упоминания
о депутате в материалах региональных
печатных СМИ

Балльная оценка
1—3, 5 баллов

Ежемесячно

Ежемесячный анализ
региональных печатных СМИ
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Каждый блок показателей в силу специфики оценки каждого из них и несопоставимости
периодов получения исходной информации предполагает построение трех отдельных рейтингов:
— законодательной активности депутатов (итог за период);
— информационной привлекательности депутатов (ежемесячно + сводный рейтинг за
период);
— депутатов по эффективности работы с избирателями (итог за период).
Итоговый сводный рейтинг депутатов строится путем сложения результатов всех трех
рейтингов с учетом значимости показателей каждого из них. Значимость каждой группы
показателей неодинакова, выражается в коэффициентах и определяется самими депутатами: учитываются их ответы на соответствующий вопрос анкеты. Итоговая рейтинговая
оценка каждого депутата определяется методом минимальной суммы мест трех рейтингов.

16.5. РЕЙТИНГ ПРОГРАММИСТА
Компьютерная программа делает то,
что вы прикажете ей делать, а не то, что бы вы хотели, чтобы она сделала.
Закон Гира
Схема организации чемпионата мира среди программистов включает три этапа: четвертьфинальный, полуфинальный и финальный. По результатам соревнований составляют
своеобразный рейтинг вузов по уровню обеспечиваемого в них профессионального компьютерного образования. Способность вуза выявить, собрать и подготовить несколько
команд из сообразительных ребят свидетельствует об общем уровне всей компьютерной
образовательной инфраструктуры, престиже и кадровом потенциале данного вуза.
За годы соревнований сложилась стройная система и выработаны четкие правила.
Команде из трех человек предоставляется один компьютер, на решение задач отводится
пять часов, побеждает команда, решившая больше задач. В случае равенства числа решенных задач учитывается штрафное время. Время считается так: после успешного прохождения всех тестов жюри (это означает, что задача решена) команде начисляется время, равное числу минут, прошедших с начала соревнований, плюс по 20 минут штрафа за каждую неудачную попытку сдать задачу. Все перипетии борьбы с помощью специальной программы отражаются на мониторах участников и болельщиков, а в последние годы — и в
Интернете. В результате соревнования очень зрелищны.
Российские университеты вышли на мировой уровень в 1995/96 учебном году, когда
впервые в финал пробились команды Санкт-Петербургского института точной механики и
оптики и Московского государственного университета.
Благодаря успешным выступлениям российских команд в финалах европейский регион
неуклонно увеличивает свое представительство в финальных соревнованиях. Особенно
заметны успехи студентов Санкт-Петербурга: его представители попадают в число трех лучших команд! А в 2000 и 2001 гг. студенты СПбГУ завоевали звание чемпионов мира!
Финальные соревнования стали более интересными, напряженными, подчас приносящими результаты, сильно расходящиеся с ожидаемыми. Огромное значение приобрел
морально-психологический фактор, и сильно возросла цена ошибки или заминки, допущенной в ходе соревнований. Резко увеличилась плотность результатов команд в финале. В
связи с этим с финала 2000 г. был изменен порядок награждения команд. Наряду с опреде-
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лением абсолютных мест стали присуждаться и медали: команды, решившие одинаковое
с чемпионом мира число задач, получали золотые медали, те, кто решил на одну задачу
меньше, — серебряные, на две меньше — бронзовые. Кроме того, командам, попавшим в
первую десятку, выдавали денежные призы и почетные доски с указанием занятого места.
Впервые рейтинг вузов по итогам соревнований 1996—1998 гг. был обнародован в
1999 г. в буклете, посвященном Третьему чемпионату Урала, в 2000 г. на сайте уральских
олимпиад был размещен обновленный рейтинг. Рейтинг-лист вызвал широкий интерес в
компьютерной среде, хотя в целом адекватно отражал результаты соревнований. Тем не
менее звучали серьезные замечания к методике подсчета рейтинга. Новый рейтинг составлен по измененной методике. Не углубляясь в ее обоснование, приведем сразу формулу
вычисления рейтинга.
R = k + a + 0,5 (b + c) + d,
где R — рейтинг вуза,
k — число задач, решенных сильнейшей командой вуза в полуфинале,
a, b, c — премиальные очки за занятые места, полученные первой, второй и третьей
командами вуза в полуфинале,
d — дополнительные премиальные очки за медали чемпионата мира.
Премиальные очки за места в полуфинале вычисляются так: 50-е место приносит
команде 0.1 очка, 49-е — 0.2 и т.д. с шагом 0.1 до 11-го места, которое стоит 4 балла. 10-е
место приносит 4.2; 9-е — 4.4; 8-е — 4.6; 7-е — 4.8; 6-е — 5.0; 5-е — 5.3; 4-е — 5.7; 3-е — 6.2;
2-е — 6.8 и наконец 1-е — 8.0. Дополнительные премиальные очки вуз получает за медали
чемпионата мира: бронзовая медаль приносит 1 балл, серебряная — 2, золотая — 3, звание
чемпиона — 5 баллов.
В Челябинском государственном университете рейтинг программиста считают иначе. Он
подсчитывается отдельно по каждой тренировке, а потом суммируется. Базовая формула
расчета такая:
R = Bonus + Accepted + Σ(1 – Failedi),
где Bonus — премия за первое, второе или третье место в общем зачете (0.5, 0.4 и 0.3
балла соответственно),
Accepted — количество решенных задач, сумма берется по всем решенным задачам,
Failedi = min (количество неудачных попыток по i-й решенной задаче, 10) / 10.
Например, если участник, занявший второе место, решил две задачи, причем одну со
второй попытки, а другую с 15-й, то его рейтинг будет 0.4 + 2 + (1 – 0.1) + (1 – 1.0) = 3.3.
Рейтинг, полученный на чемпионате ЧГУ, учитывается в итоговом рейтинге с коэффициентом 1,5.

16.6. РЕЙТИНГ СТУДЕНТА В ВУЗЕ
Если выговор не помогает, попробуйте объявить благодарность.
И. Гамазкова

Положение о модульной системе контроля успеваемости и о рейтинге
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студентов инженерно-технического факультета
Переход на многоуровневую систему подготовки специалистов требует совершенствования системы оценок знаний и умений. Предлагаемая методика расчета рейтинга студентов
вводится с целью:
1) стимулирования систематической аудиторной и самостоятельной учебной работы студентов;
2) повышения объективности в оценке знаний, предоставлении льгот и поощрений;
3) выявления и развития творческих способностей;
4) повышения заинтересованности студента в изучении факультативных дисциплин;
5) поощрения тех из них, кто участвует во внеучебной исследовательской работе, научнотехнических конференциях, конкурсах, олимпиадах, спортивных состязаниях и общественной работе. Настоящее Положение является дополнением к Положению о курсовых экзаменах и зачетах и основанием для использования его п. 2.4.

1. Термины и определения
1.1. Рейтинг определяет качество учебной работы студента по всем дисциплинам,
считая их равноправными по значимости при подготовке специалиста в соответствии с
образовательно-профессиональной программой и квалификационной характеристикой.
1.2. Рейтинг студента R — это количественная характеристика его успеваемости и результатов общественной деятельности, определяемая после каждого семестра как сумма семестровых рейтингов.
1.3. Семестровый рейтинг S — это интегральная количественная характеристика успеваемости и результатов общественной деятельности студента за семестр, определяемая на
основе суммарных семестровых оценок.
1.4. Суммарная семестровая оценка D по учебной дисциплине — это количественная
характеристика успеваемости студента, выраженная в баллах и определяемая как сумма
модульных оценок с учетом (или без учета) результатов семестрового экзамена (зачета).
1.5. Модуль — это логически законченная часть теоретического и (или) практического
материала учебной дисциплины, которая завершается модульным контролем с выставлением модульной оценки. Разбивка учебного материала на модули предусматривается учебной программой.
1.6. Модульная оценка — это количество баллов, которое набрал студент при модульном
контроле. Суммарная модульная оценка определяется как сумма всех модульных оценок по
учебной дисциплине за семестр и формируется по 100-балльной шкале.

2. Модульный контроль текущей успеваемости
2.1. Модульный контроль проводится по тем учебным дисциплинам или их части, по которым в учебном плане предусмотрен рубежный контроль в виде экзамена, зачета, дифференцированного зачета.
2.2. Количество модульных контролей в семестре по учебной дисциплине определяется
нормами времени. Разделение учебного материала на модули, установление максимального количества баллов для оценки каждого модуля (в пределах 100-балльной шкалы для
суммарной семестровой оценки) устанавливается преподавателем — составителем рабо-
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чей учебной программы. Если учебная дисциплина имеет два рубежных контроля (экзамен
и зачет по лабораторным работам) в одном семестре, то модульные контроли проводятся
только по теоретической части и практическим занятиям, а защита лабораторных работ проводится в аудиторное время с выставлением баллов по 100-балльной шкале за весь цикл
лабораторных работ.
2.3. Модульный контроль проводится после проработки всего материала, который относится к данному модулю.
2.4. График проведения модульного контроля регулируется деканом факультета и доводится до сведения студентов. При этом в один день для одного студента может быть установлен только один модульный контроль.
2.5. Модульный контроль является частью экзаменационного (зачетного) процесса и
проводится в соответствии с Положением о курсовых экзаменах и зачетах.
2.6. Проведение и оценку результатов модульного контроля осуществляют лектор, либо
преподаватель, ведущий лабораторные работы или практические (семинарские) занятия по
этой дисциплине, либо другой преподаватель, назначенный зав. кафедрой. Результаты контроля заносятся в учебный журнал группы и доводятся до сведения студентов не позднее 48
часов с момента его окончания.
2.7. Студент, не согласный с оценкой, полученной в результате модульного контроля,
имеет право подать апелляцию зав. кафедрой в течение 48 часов после оглашения оценки.
В этом случае в установленное время комиссия, назначенная зав. кафедрой, обязана рассмотреть апелляцию в присутствии студента и принять окончательное решение, которое
также вносится в учебный журнал группы и заверяется подписями членов комиссии. При
отсутствии апелляции выставленная оценка является окончательной.
2.8. Студент проходит каждый модульный контроль только один раз, за исключением особых случаев (см. раздел 5).

3. Семестровый контроль успеваемости
3.1. Студент допускается к рубежному семестровому контролю успеваемости по учебной дисциплине, если он выполнил все виды работ, предусмотренных рабочей учебной программой.
3.2. Для установления соответствия суммарной семестровой оценки D по каждой учебной дисциплине государственной оценке (то есть по четырехбалльной системе) применяется
следующая шкала преобразований: 88—100 баллов — «отлично», 71—87 баллов — «хорошо»,
50—70 баллов — «удовлетворительно», 49 и меньше баллов — «неудовлетворительно».
3.3. Студент, который успешно прошел все модульные контроли и имеет суммарную
оценку не ниже 60 баллов, освобождается от соответствующего рубежного семестрового
контроля согласно п. 2.4 Положения о курсовых экзаменах и зачетах.
3.4. При получении студентом суммарной модульной оценки 49—30 баллов студент должен сдавать экзамен.
3.5. Студент, набравший от 50 до 59 баллов, оценку «удовлетворительно» (зачет) обязан
подтвердить на соответствующем семестровом рубежном контроле (по усмотрению преподавателя).
3.6. При получении студентом суммарной модульной оценки ниже 30 баллов студент
сдает и пересдает семестровый рубежный контроль только комиссии, назначенной зав.
кафедрой.
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3.7. Семестровая государственная оценка выставляется в зачетную книжку студента по
результатам последней сдачи.

4. Документальное оформление модулей
4.1. Преподаватель вносит перечень модульных контролей в рабочую учебную программу и определяет максимальное количество баллов за каждый из них.
4.2. Результаты проверки модулей заносятся в групповой журнал и в журнал модульных
контролей факультета (ведется методистом).
4.3. В конце семестра все баллы, заработанные студентом, суммируются и в виде ведомости подаются преподавателем (или методистом) декану.
4.4. До начала сессии совет факультета (совещание зав. кафедрами) обсуждает итоговые ведомости по модульному контролю, утверждает оценки, выставленные преподавателем по сумме баллов модульных контролей, определяет список студентов, сдающих семестровый рубежный контроль в установленном порядке или в соответствии с п. 3.4, 3.5 по
каждой дисциплине.
4.5. По результатам сессии в месячный срок методист факультета определяет семестровый и общий рейтинг студентов, который доводится до их сведения.

5. Особые случаи
5.1. Студент обязан до начала сессии пройти все предусмотренные модульные контроли.
Студентам, отсутствовавшим при проведении модульного контроля, оценка в журнале преподавателем не проставляется, но делается пометка о неявке.
5.2. Студент, который пропустил модульный контроль по уважительной причине, должен
в течение трех дней после выхода на занятия представить в деканат соответствующие документы, например заявление и больничный лист, иначе пропуск считается осуществленным
без уважительных причин и результат соответствующего контрольного мероприятия оценивается нулем баллов.
5.3. Студентам, которые пропустили модульный контроль по уважительной причине, преподаватель назначает дополнительный срок проведения соответствующего контроля в свободное от обязательных учебных занятий и других контрольных мероприятий время.
5.4. Защита лабораторных работ должна проводиться строго по графику, предусмотренному учебной программой соответствующей дисциплины, во время учебных занятий по
расписанию. Опоздание с защитой каждой лабораторной работы по неуважительным причинам влечет за собой уменьшение максимального балла до 10% за каждые две недели
опоздания, но не более чем на 50%.

6. Методика расчета рейтинга
6.1. Суммарная семестровая оценка D по изучаемой дисциплине (или ее части) вычисляется как сумма результатов модульных контролей (для не проходящих рубежный контроль)
либо как количество баллов, набранных на последнем рубежном контроле.
6.2. Семестровый рейтинг S определяется как среднее арифметическое всех семестровых оценок D.
6.3. Для студента, участвующего в общественной жизни (старосты группы, профорги,
члены комиссий самоуправления), научной работе (призовые места на СНТК, публикации
и т.п.), спортивных соревнованиях (призовые места), изучающего факультативные учебные
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дисциплины, декан факультета может увеличить семестровый рейтинг не более чем на 10
баллов распоряжением по факультету после соответствующего представления.
6.4. Для студента, допустившего нарушение дисциплины в течение семестра, семестровый рейтинг S уменьшается распоряжением по факультету не более чем на 10 баллов в
зависимости от тяжести проступка.
6.5. Рейтинг студента R есть сумма всех семестровых рейтингов S.
6.6. Списки с рейтингом всех студентов публикуются деканатом не позднее 30 дней
после окончания каждой сессии.

7. Применение рейтинга и семестрового рейтинга студентов
7.1. Рейтинг студентов является основанием для назначения именных стипендий факультета, университета, республики и др., приоритета на получение путевок для оздоровления
в период каникул, приоритета на поселение в общежитие, приоритета на выбор специальности и специализации, приоритета при переходе на следующую ступень обучения, первоочередного трудоустройства по заявкам учреждений, предприятий, фирм, направления на
обучение или практику за рубеж.
7.2. Рейтинг является основанием для перевода студента с договорной формы обучения
на бюджетную и наоборот.
ПРИМЕЧАНИЯ. 1. «По решению совета факультета разрешается освобождать отдельных
хорошо и отлично успевающих студентов от экзаменов с выставлением оценки по результатам текущей успеваемости по дисциплине, вынесенной на сессию» (п. 2.4 Положения о
курсовых экзаменах и зачетах).
2. Шкала поощрений. К семестровому рейтингу студента прибавляется за все виды
общественной деятельности в группе — до 2 баллов, за все виды общественной деятельности на факультете — до 3 баллов, за все виды общественной деятельности в университете
и вне его — до 4 баллов, за изучение факультативных дисциплин — до 2 баллов за одну дисциплину, за научную работу, публикацию — до 4 баллов.
3. Шкала наказаний. От семестрового рейтинга студента вычитается за выговор, объявленный распоряжением по факультету, 1 балл, за строгий выговор, объявленный распоряжением по факультету, — 2 балла, за выговор, объявленный в приказе по университету, — 2
балла, за строгий выговор, объявленный в приказе по университету, — 4 балла.

Рейтинг студента в вк-фнм
Успеваемость студентов как в пределах семестра, так и за все время обучения в
ВК-ФНМ оценивается с помощью системы рейтинга. Рейтинг по каждой конкретной дисциплине складывается из оценки текущей успеваемости и экзаменационной оценки.

1. Распределение баллов
Распределение баллов между лекциями, семинарами, практическими работами, контрольными работами, зачетами и экзаменами определяет ведущий лектор данной дисциплины.

2. Оценка текущей успеваемости
Оценка текущей успеваемости складывается из оценок работы студентов на лекциях и
семинарах, оценки за контрольные и домашние работы, оценки за выполнение практиче-
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ских работ и сдачу коллоквиумов. Рейтинг студентов по предметам, где отсутствуют лекции
(иностранный язык, физкультура и т.д.), складывается из оценки работы студентов на занятиях, оценки за выполнение домашних заданий и других форм контроля, включая посещаемость занятий.
Оценка текущей успеваемости студентов проводится по истечении шести и 12 недель, а
также в конце семестра. В случае если студент набрал менее 40% суммарного количества
баллов, отведенных на указанный период, или при получении нулевой оценки хотя бы по
одному из предметов, он считается неуспевающим и может быть представлен к отчислению
по решению Административного совета ВК-ФНМ. Результаты рейтинга сообщаются студентам и вывешиваются на доске объявлений ВК-ФНМ.

3. Зачет
По дисциплинам, предусматривающим сдачу экзамена, зачет получают студенты,
набравшие к концу семестра не менее 40% баллов. По предметам, включающим практические работы, зачет получают студенты, набравшие не менее 40% баллов как по теоретической, так и по практической части предмета. Студентам, набравшим более 51% баллов,
может быть предложена оценка-автомат без сдачи экзамена. Для студентов, набравших
менее 51% баллов, сдача экзамена является обязательной.
По дисциплинам, не предусматривающим сдачу экзамена, зачет получают студенты,
набравшие к концу семестра не менее 51% баллов.

4. Экзамен
Положительная оценка за экзамен выставляется при получении студентом 51% баллов,
отведенных на экзамен. Если сумма баллов на экзамене оказывается менее 51%, студент
получает неудовлетворительную оценку независимо от его рейтинга в течение семестра.
При последующей сдаче с неудовлетворительной оценки на более высокую при отсутствии
уважительных причин максимальная оценка составляет 90% (первая пересдача) и 70%
(вторая пересдача) баллов, отведенных на экзамен.

5. Общая оценка
Общая оценка за предмет складывается суммированием семестровых и экзаменационных баллов, а затем переводится в пятибалльную шкалу по следующему принципу:
— «отлично» — более 80% от максимального количества баллов, отведенных в семестре
на данную дисциплину;
— «хорошо» — более 67%;
— «удовлетворительно» — более 51%;
— «неудовлетворительно» — менее 51%.

6. Пример расчета семестрового рейтинга
Пусть на данную дисциплину в семестре отводится Ymax = 270 баллов. На экзамен ведущим преподавателем отведено 90 баллов. Тогда для получения положительной оценки студенту необходимо набрать на экзамене не менее 46 баллов (90 х 0,51 = 45,9). Максимальная текущая оценка в конце семестра: Xmax = Ymax – 90 = 270 баллов.
Это количество баллов преподаватель распределяет по контрольным мероприятиям,
проводимым в течение семестра (контрольные работы, ответы на семинарах, устные кол-
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локвиумы, оценка за выполнение задач практикума, рефераты и т.д., включая посещаемость занятий, если это необходимо).
Для получения зачета по предмету студенту необходимо набрать72 балла (180 х 0,4).
Пусть в семестре студент набрал 140 баллов, а его оценка за экзамен составила 70 баллов. Тогда абсолютный итоговый рейтинг по данному предмету за семестр: Y = 140 + 70 =
210 баллов, а выраженный в процентах: (Y/Ymax) х 100% = (210 : 270) х 100% = 78%. Следовательно, выставляется оценка «хорошо».

7. Экзамен-автомат
По данным семестрового рейтинга студенту может быть предложена итоговая оценкаавтомат без сдачи экзамена. При этом итоговый семестровый рейтинг Y рассчитывается по
формуле:
Y = Ymax – 2 х (Xmax – X),
где Xmax — максимальный семестровый балл до экзамена;
Ymax — число баллов, отведенных на дисциплину в целом;
X — фактический рейтинг студента по предмету до экзамена.
Этот результат используется при определении оценки-автомата по пятибалльной шкале.
Студент может отказаться от предложенной преподавателем оценки-автомата и сдавать
экзамен на общих основаниях.

8. Суммарный семестровый рейтинг
Суммарный семестровый рейтинг студента определяется абсолютной суммой итоговых
рейтингов по всем предметам, включая на I—V курсах исследовательскую работу. Оценка
исследовательской работы складывается из оценки научного руководителя и оценки жюри
за участие студента в семестровой конференции.
Суммарный семестровый рейтинг является основным показателем уровня успеваемости студента и учитывается Административным советом при решении вопросов о присуждении премий, представлении на дополнительные стипендии, при рассмотрении возможности
стажировки за рубежом, а также рекомендации для поступления в аспирантуру ВК-ФНМ
[43].
Можно привести и другие примеры, но мы с вами уже поняли, что студенческие рейтинги — это просто попытка вместо трехбалльной системы ввести 100-балльную в сочетании
с системой штрафов на основе кодекса административных нарушений. Желание сделать
оценку гибче, контролировать учащегося повседневно, складывать оценку из большего
числа составляющих можно только приветствовать. Но такого рода решения просто дискредитируют саму суть рейтинга. Авторы хотели оценивать знания, а фактически оценивают
поведение. Ошибка таких систем еще и в том, что они по-прежнему основываются на экспертной оценке все того же преподавателя. От чего ушли, к тому пришли. Нас интересует
такая оценка, которая от преподавателя не зависит. Будет другой преподаватель — рейтинги
должны остаться теми же.
Основная сложность рейтинга в вузе — множество составляющих учебного процесса.
Есть оценка выпускников факультета работодателями, оценка администрации факультета,
студента, методики преподавания, самих преподавателей, их цитируемости, рейтинги труд-
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ности задаваемых вопросов. И все эти оценки должны быть взаимосвязаны. Иными словами, нам нужен не рейтинг, а целая система рейтинга. Это означает, что должна быть первичная шкала рейтинга, имеющая приоритет и набор пристраиваемых к ней вторичных
шкал. Появляется возможность выбора первичной шкалы. Мы судим о рейтинге студента
по рейтингу вопросов, на которые он ответил правильно. Следовательно, первичной шкалой
рейтинга будет шкала экзаменационных вопросов и ответов и расположение на ней уровня
студента. Тогда средний прирост уровня знаний студентов будет формировать оценку преподавателя. Так, на основе первичной шкалы будут работать вторичные шкалы.
Министерство образования активно работает в направлении стандартизации знаний.
Мы поддерживаем эту инициативу и полагаем, что государство вправе знать, на что оно
тратит деньги. Нам не понятна критика одного из стандартов — ЕГЭ. Почему бы тогда не
предъявить претензии братьям Райт за то, что они не сразу изобрели современный паровоз, или Т. Эдисону за то, что не смог сразу изобрести современную лампочку? Однако из
ряда неприемлемых моментов выделим два.
Первый. Каждый преподаватель имеет свое представление о предмете. Иногда специалистам по рейтингу читать отдельные работы в этом направлении смешно. Но не смешно,
если надо «обеспечить» студентов знаниями по этим неприемлемым для специалистов работам. В психологии одних только теорий интеллекта около 600. Следовательно, единственно
правильного ответа просто не существует. Нерешенность той или иной проблемы в науке
всегда успешно восполнялась авторской версией преподавателя. Потеря авторства в предмете заставляет преподавателей сопротивляться министерской стандартизации. Значит,
создавая шкалу рейтинга, нужно сохранить авторское право преподавателя.
Второй. Результаты тестирования представлены по 100-балльной шкале. Представьте,
что будет дальше. Ясно, что появятся тесты, на основании которых ученика будут переводить
в следующий класс школы. Будут тесты для поступления в разные вузы. Будет оценка знаний
на разных курсах и предметах самого вуза. Будет тест проверки знаний по окончании вуза.
Будут тесты для поступления в аспирантуру. Будет цитируемость преподавателя. И так далее.
И все они будут безотносительно разобщены. Единой системы знаний они не сформируют.
А ведь суть стандартизации в том, чтобы создать универсальную, охватывающую всю вертикаль шкалу знаний. Мы должны как-то перейти от процентов к единой для всех тестовых
заданий шкале рейтинга, а затем по средним значениям известных результатов из разных
шкал совместить их. Но сначала необходимо научиться вычислять рейтинги тестовых заданий и студентов.

Таблица 16.2. Определение рейтинга команд
в интеллектуальных играх
Номер вопроса

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 Очки Rt

Место

Команда 1

+

+

–

+

-

–

+

+

+

+

7

13

1

Команда 2

–

+

+

+

+

–

–

+

–

–

5

9

3

Команда 3

–

+

+

–

–

–

+

–

+

–

4

6

5

Команда 4

+

+

–

+

–

–

+

–

+

–

5

7

4

Команда 5

–

+

–

+

+

+

–

+

+

–

6

11

2

Рейтинг вопроса

3

0

3

1

3

4

2

2

1

4
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Примечание. Знак «+» обозначает правильный ответ, знак «–» — неправильный.

Для начала приведем наиболее близкий по смыслу пример. Вспомним, как рейтингуют
участников в молодежной ассоциации интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?», «Брейнринг» и т.п. Пяти командам задавали десять вопросов. Если команда отвечала на вопрос, а
остальные четыре команды нет, то она получала за такой ответ четыре очка. Если на вопрос
две команды отвечали правильно, а три — неправильно, то обе команды получали по три
очка. И так далее. За вопрос, на который правильно ответили все команды, очков не начисляют. Мы видим упрощенное решение системы линейных уравнений (СЛУ). Приведем формулу для общего случая. Для i учеников и j вопросов к ним:

Напишем первое уравнение этой СЛУ для приведенного случая. Это уравнение для рейтинга первой команды.

Далее еще четыре уравнения для оставшихся четырех команд. Затем — пять уравнений
на определение рейтинга вопросов.

В результате решения СЛУ мы получаем рейтинги вопросов и отвечающих на них учеников. Ее можно решать также методом последовательных приближений. Итак, имеется большая группа учащихся по данному предмету, каждому из которых присвоили рейтинг 2200.
Далее задают, например, ученику А три вопроса с рейтингами 2300, 2400 и 2500. Он пра-
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вильно отвечает на один вопрос, на два — неправильно. Тогда рейтинг ученика А в данном
тестировании равен:

Это в данном тестировании участника А. Но ведь за год таких тестирований явно было
больше. Предположим, перед ответом на эти три вопроса ученик А отвечал еще на 27 других ранее проведенных тестов. При этом его средний рейтинг в этих тестах составил 2170.
Обобщенный по всем тестам рейтинг будет равен:

Итак, мы посчитали рейтинг ученика А за все тестирования. Но нам будет не очень
удобно, если наряду с рейтингом нужно еще вести нагрузки: на сколько вопросов он отвечал
до сих пор, на сколько — сейчас. В подсчете рейтинга сложилась простая практика. То, что
у нас было коэффициентом [3 : (3 + 27)], принимают числом постоянным. Например, 0,1. В
этом случае итоговый рейтинг ученика соответствует усредненному значению по его последним 100 ответам на вопросы. Согласитесь, это удобнее. Поэтому все так и поступают. Коэффициент можно взять и 0,01 или 0,001, но если сумма задаваемых за год вопросов около
100, то лучше взять 0,01. В первые два месяца лучше применять коэффициент на уровне
0,1, чтобы студенты и вопросы побыстрее «разошлись» по шкале рейтинга. Далее аналогично поступают с самими вопросами. Например, есть вопрос № 4, на который отвечали
ученики с рейтингами 1700, 1900, 2100, 2300. Трое из них ответили неправильно. Тогда
рейтинг вопроса равен:

Но это рейтинг вопроса в данном тестировании. А их было явно больше. В предыдущих
тестах рейтинг вопроса № 4 составлял 2400. Мы с вами договорились, что будем оценивать
только последнюю сотню ответов на вопрос. Запишем значение обобщенного рейтинга
вопроса № 4 по последним 100 ответам учеников:

Итак, мы провели тестирование, в результате которого все ученики и вопросы получили
рейтинги. Что это нам дает?
1. Мы получаем очень тонкую дифференциацию знаний учащихся и качества заданий, вопросов. Это уже не схема 3—4—5.
2. Сравнивая рейтинги студента по разным предметам (это разные подсчеты), можно
точнее расставить его приоритеты и оценить перспективу.
3. Рейтинг ученика не зависит от пристрастия учителя.
4. В такую шкалу рейтинга по данному предмету со временем можно объединить и
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школьников, и студентов, и аспирантов.
5. После перехода на рейтинг многие работы утратят свое значение, и лучше их сделать в новой системе координат.
6. Мы используем эмоциональный стимул, что улучшает обучение.
Получаем доступ к индивидуализации обучения.

16.7. РЕЙТИНГ В ШКОЛЕ
При изучении наук примеры полезнее правил.
И. Ньютон
Новые формы школьного образования, внедрение лицеев, гимназий, школ здоровья и
других детских учреждений предопределяют и новые направления в физическом воспитании учащихся [3].
Основная цель — восстановление и укрепление здоровья детей. Большую роль в решении этой проблемы играют физкультурно-оздоровительные технологии, направленные
на повышение объема и разнообразия форм двигательной активности. Такие технологии
должны иметь педагогическую, физиологическую и психологическую направленность. Особое внимание следует уделить внедрению новых игровых дисциплин, которые помогут учащимся начальных классов без напряжения приобщиться к легкодоступным формам оздоровления и разовьют у них потребность в здоровом образе жизни.
Если проанализировать структуру игровых видов спорта на занятиях в общеобразовательной школе, нетрудно заметить следующее.
1. Набор предлагаемых игр стереотипен, запрограммирован под умение преподавателя, а не под желание учащихся и носит отпечаток формальности.
2. Игровые дисциплины в школе делят учащихся на недогруженных и перегруженных. К
первым относятся те, кто имеет от природы хорошие физические данные. Они, как правило,
дополнительно занимаются спортом вне стен школы и тяготеют к данной игре. Вторым изначально не привита любовь к культивируемой игре, или игра в принципе им не нравится по
разным причинам. Таковых, кстати, большинство.
3. Культивируемые в школах игровые дисциплины не закрепляют навыков в досуговой
деятельности школьника. Нет также четких методологических принципов обучения младших
школьников игровым навыкам в зависимости от их возраста и пола. Поэтому большинство
младших школьников с трудом осваивают игры типа мини-футбола, мини-баскетбола, минигандбола. Когда ребята подрастают и становятся старшеклассниками, эти игры им уже в
достаточной степени приедаются.
Между тем в России в настоящее время культивируется более 120 различных игровых
видов спорта. Любопытно, что среди них только четыре имеют отечественное происхождение: городки, гиревой спорт, самбо и русские шашки. В школьных программах, правда, эти
виды спорта (может быть, за исключением самбо) не встречаются.
В то же время даже те зарубежные игры, которые усиленно насаждаются в сфере большого спорта, не становятся массовыми для школьников. По-прежнему большинство из них
во время своего досуга проявляет повышенный интерес к сидячим компьютерным играм и
игровым автоматам. Часы же, проведенные ребенком у дисплея, чреваты самыми негативными последствиями для здоровья.
С детства запас энергии настолько велик, что ребенок реализует свою потребность в
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двигательной активности естественным путем. Там, где взрослый человек степенно вышагивает, ребенок бежит и оптимальную норму — 10 000 шагов в день — легко и незаметно
перекрывает. Но с первых классов школы эта двигательная активность вытесняется большим объемом школьных предметов, требующих постоянной усидчивости. Отсюда психологическое перенапряжение, гиподинамия и сопутствующие болезни.
Чтобы учащийся с первых классов мог выбрать какой-то вид двигательной активности,
а затем и почувствовать вкус к нему, он должен попробовать себя в разнообразных доступных и увлекательных игровых дисциплинах. Помогут же ему в этом новые отечественные
общедоступные виды спорта. Они дадут всем детям единый стартовый отсчет, спровоцируют их природную любознательность ко всему новому и утолят желание проверить свои
возможности, играя на равных со своими сверстниками.
Итак, какие же новые виды спорта для детей рекомендуют специалисты ВНИИФКа
Л.А. Калинкин и В.А. Синельников? Условно их можно объединить в два блока: спортивнодинамичные и интеллектуальные игры. Оба блока обладают такими основными достоинствами, как общедоступность, содержательность, азартность (эмоциональность), оригинальность, безопасность для здоровья. Все игры прошли апробацию и презентацию на различных российских и международных соревнованиях в Москве. Как правило, в этих играх принимали участие школьники, причем всегда с большим удовольствием.

Блок спортивно-динамичных игр
1. Синплей — командная игра со специальными ракетками, легким прыгучим мячиком
и треугольными воротами. Синплей развивает ловкость, меткость, скоростные качества и
взаимовыручку. Для младших школьников эта игра полезна еще и тем, что в короткие сроки
заметно улучшает координацию движений. Ребенок, научившийся играть в синплей, без
труда освоит теннис, бадминтон, хоккей и ряд других подвижных игр, хотя вряд ли в дальнейшем изменит своей привязанности к новому виду спорта.
Играют в синплей на любом твердом покрытии или на спортивной площадке любого
размера — от школьного спортивного зала до хоккейного поля. Соответственно и меняется
состав команды — от 4 до 11 игроков, включая вратаря. В ходе игры синплеисты, передвигаясь по площадке с ракетками, пытаются овладеть мячиком, играют в пас и индивидуально. Главное — поразить ворота, защищаемые вратарем. С первых занятий синплеем
младшие школьники приобретают навыки владения ракеткой и осваивают удары по мячику.
Затем они учатся посылать мячик в какую-нибудь цель, пытаются передвигаться с ракеткой
и мячиком по площадке и т.д. Очень азартна и целенаправленна распасовка через тренера,
стоящего в центре круга, образованного тренирующимися малышами. Эффективна также
игра двое на двое через низко натянутую веревку, что несколько напоминает теннис, но
более доступна для младших школьников. Для поиска надежного вратаря целесообразно
попробовать в этой роли каждого занимающегося синплеем.
В старших классах начинается заключительная подготовка синплеистов, включающая
двустороннюю игру.
2. Футволей — командная игра на волейбольной площадке волейбольным мячом с элементами футбола и волейбола. Счет очков и партий ведется так же, как и в волейболе. Один
из самых техничных и красивых приемов в футволее — пас головой или ногой партнеру,
который пробивает рукой мяч на половину соперников. Те в свою очередь пытаются поста-
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вить блок. Но такая классная игра доступна, пожалуй, только старшеклассникам.
Дети начальных классов начинают обучение игре в футволей с тренировок «в кружок».
На небольшом расстоянии друг от друга они играют в пас руками и ногами. Сначала с отскоком от пола, затем только по воздуху. Конечный этап тренировок для детей этого возраста
— чередование футбольных и волейбольных приемов по команде преподавателя. Футволей
— одна из наиболее гармоничных игр для детей. Вряд ли можно найти другую игру, в которую
можно было бы играть абсолютно всеми частями тела.
3. Оздоровительно-развлекательные тренажеры СИТАК. Эти тренажеры можно смело
отнести к разряду динамичных игр. Дети (в составе команд или соперничая друг с другом)
становятся на бегущую дорожку, диски «здоровья» и другие спортивные снаряды и с помощью датчиков высвечивают свою двигательную активность на экране дисплея в виде разнообразных спортивных игр и соревнований — тенниса, регби, перетягивания каната и т.п.
Тренажеры СИТАК позволяют оживить для детей компьютерные игры, добавив к ним в увлекательной форме физические нагрузки.

Блок интеллектуальных игр
В этот блок входят новые виды состязаний за доской: современные динамичные королевские шахматы (кингчесс), «московские» и «президентские» шашки. Принцип игры в эти
шахматы и шашки одинаков. Игра начинается с пустой доски, а все фигуры или шашки
находятся в резерве соперников, то есть вне доски. Играющие с первых действий проявляют творческое начало и обходятся без запрограммированной и рутинной теории дебютов.
Игрой, объединяющей оба блока, является «Инфит» — соревнование, совмещающее интеллектуальные игры и динамичные упражнения. Известно, что длительные занятия любыми
логическими играми очень опасны в детском возрасте из-за потенциально возможного
развития гиподинамии и неврозов. Поэтому в «Инфите» ребенок может в равной степени
проявить себя и за доской, и в подвижных паузах вне доски. Поэтому победителем в данном
соревновании может стать и хороший мыслитель, и хороший атлет.
«Инфит» по сравнению с применяемыми в последнее время всевозможными видами
многоборья (в том числе с включением шахмат) предпочтителен в силу того, что дает участникам игры возможность в будущем получать квалификационные звания и рейтинговые
очки.
Новые интеллектуальные игры, не искажая сути своих прародителей — шахмат и шашек,
развивают древние мудрые игры и делают их доступными для детей практически любого
возраста. Например, к кингчессу мальчики и девочки приобщаются уже с трех лет, поскольку
процесс обучения проходит поэтапно. Сначала познаются только ходы короля, далее —
пешек, потом — взаимодействие короля и пешек. С добавлением новых фигур сфера игры
в кингчесс расширяется — с малой до полнофигурной. А в шахматах такой процесс обучения невозможен, потому что новички сразу же должны осваивать сложное взаимодействие
сразу всех фигур, стоящих на доске.
В кингчессе не нужны лишние знания шахматной теории дебютов. Здесь каждый школьник разыгрывает начало партии по своему вкусу и характеру, без подсказок Алехина, Нимцовича и других корифеев шахмат.
Как же лучше всего ознакомить младших школьников с новыми играми? Существует
несколько вариантов.
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1. Сориентировать преподавателей физической культуры на новые игровые дисциплины
и разработать программу уроков физкультуры с включением новых игр как в школьные
занятия, так и в досуговую деятельность.
2. Заказать методические пособия по новым играм. Ориентировочная стоимость пакета
методик составит 70 000 руб.
3. Заказать через разработчиков игр и тренажеров необходимый спортинвентарь. Заметим, что его стоимость не превышает затрат на приобретение соответствующего инвентаря
для любой командной игры, культивируемой в школах.
4. Для наглядного ознакомления с новыми играми можно обратиться к директору школы
№ 271 Северо-восточного округа г. Москвы З.Я. Исаеву.
5. Решение культивировать новые отечественные игры для школьников принято Центром физического образования при МГФСО (директор Ю.П. Пузырь). Этот центр намерен
оказывать всестороннюю поддержку всем школам, желающим развивать новые виды
спорта.
При поддержке административных органов игры могут стать по-настоящему массовыми,
поскольку они доступны даже для школьников начальных классов.
Соревнования по новым видам спорта можно проводить в сочетании с классическими
играми. Например, по кингчессу и шахматам, мини-футболу и футволею, синплею и бадминтону. Целесообразно также организовать обучение по группам, объединяющим школьников, тяготеющих к определенным видам спорта.

Как подсчитать свой индивидуальный коэффициент
Если участник любой интеллектуальной игры собирается совершенствовать свое мастерство и двигаться вверх по квалификационной лестнице, он должен знать свой индивидуальный коэффициент — ИК. Сопоставление ИК представителей одного вида спорта, например
шахмат, кингчесса, рэндзю, позволяет составлять рейтинговые листы, определяющие место
спортсмена в общей иерархии данного вида спорта.
В настоящее время для подсчета ИК пользуются системой профессора Эло или ее модификациями. Однако эта система имеет немало погрешностей, она переусложнена, требует
вспомогательных расчетов и компьютерной обработки.
Нам удалось разработать простую и абсолютно точную формулу подсчета ИК. Она оказалась универсальной, позволяя определять ИК для любой игры с балльной оценкой результатов, поскольку включает только четыре арифметических действия. Вот эта формула:

,
где ИКу — новый индивидуальный коэффициент участника;
n — число участников турнира;
ИКут max — высший ИК участника предстоящего турнира (т);
ИКтср — усредненный суммарный ИК всех участников предстоящего турнира (т).
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,
где

— суммированные ИКу турнира;

Р — количество очков, набранных участником турнира, для которого подсчитывается ИКу;
Кт — коэффициент контроля времени на игру. Определяется для каждого вида спорта
федерацией этого вида спорта.
Например, для кингчесса: Кт = 5 — для турниров с полным контролем времени; Кт = 2 —
для «темпо-турниров».
В качестве примера приведем расчет ИК самого юного участника Второго чемпионата
Москвы по кингчессу. Денис Данилин до начала турнира имел ИКу.т = 399, а в турнире, где
играли десять человек, набрал семь очков. До начала игр самый высокий рейтинг был у
будущего победителя турнира Александра Вернера — ИКу.т.max = 534 (отметим, что кингчесс —
игра молодая и начисление ИК начиналось с нуля) [7] Суммарный рейтинг турнира

Следовательно, ИКт.ср.= 2519 : 10 = 252. Для чемпионата города Кт = 5. Вот и все необходимые данные для расчета ИК Д. Данилина.

В заключение отметим, что приведенная универсальная формула прошла апробацию
во всех турнирах по кингчессу 1995—1996 гг. для взрослых и школьников и была безоговорочно принята участниками соревнований. В настоящее время рейтинговые листы по кингчессу составляются только на основании этой формулы. И каждый участник может быстро и
точно подсчитать свой собственный ИК.

16.8. РЕЙТИНГ ТАНЦЕВАЛЬНЫХ ПАР
Я не танцую, но с удовольствием подержу Вас, пока Вы танцуете.
В. Горицин, В. Величковская
Каждый читатель «Звезд над паркетом», прочитав рейтинг пар IDSF (№ 42, ноябрь 2000
г.), с радостью отметил российскую пару Тимохин — Безикова, занявшую третью строчку
этого списка. Это очень приятно, однако у более искушенного человека сразу возникает
вопрос: а почему именно третью, а не первую или пятую? И почему я — танцор, тренер,
родитель — не вижу аналогичного рейтинга пар МАСТ и своего, рейтинга своего ученика,
своего ребенка?
Давно назрела необходимость вычислять рейтинг танцевальных пар МАСТ. Во всех
видах спорта эта задача уже решена. В МАСТ проходит много рейтинговых турниров, однако
рейтинг пар как таковой до сих пор не вычислялся. Отчасти это отставание обусловлено объ-
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ективными причинами, прежде всего большим объемом данных, требующих оперативной
обработки. К тому же до недавнего времени сохранялась слабая техническая оснащенность счетных комиссий (ручной счет) при необходимости учета большого объема информации (отсутствие программного обеспечения, программ). Но с введением обязательного
компьютерного счета в сезоне 1998/99 г. на всех рейтинговых конкурсах, чемпионатах
и первенствах МАСТ появилась возможность получать для обработки унифицированную
информацию о результатах турниров в виде печатных протоколов.
В месяц проходит только до 30 рейтинговых турниров, в которых за первые четыре
месяца сезона хотя бы один раз танцевало 1342 пары. Если учесть, что большинство из
них участвовали в рейтингах не один, а от трех до шести раз, то станет понятно, почему без
хорошо продуманной системы обработки результатов нельзя говорить о рейтинге пар всего
МАСТ. А именно вычисление рейтинга всех пар по результатам всех конкурсов является
целью, коль скоро речь идет о виде спорта.
Что же такое рейтинг?
Рейтинг — это комплексный показатель уровня спортивных достижений пары на текущий
момент времени, выраженный в числовом виде. Абсолютное значение этого числа не столь
важно и определяется выбранной системой подсчета рейтинга. Важно соотношение рейтинга той или иной пары с рейтингами остальных пар. Таким образом, рейтинг позволяет
ранжировать весь список пар и определить, какая лучше, а какая хуже в смысле выбранного критерия ранжирования (именно критерия, а не формулы вычисления рейтинга!).
Любая формула вычисления рейтинга лишь численно выражает заложенные в нее критерии. Об этом многие забывают, подбирая формулу, которая как бы отражает реальную
расстановку пар. Возможно, отражает, но только один или два очевидных признака такой
расстановки. Отталкиваться надо именно от критерия ранжирования, который является
комплексным и учитывает ряд показателей (или, если хотите, частных критериев), и только
потом синтезировать формулу, закладывающую все эти показатели в одно число для сравнения — в рейтинг пары.
Теперь рассмотрим, какие критерии мы хотели бы заложить в основу рейтинга.
1. Итоговый рейтинг пары нарастает за счет рейтингов, получаемых на отдельных конкурсах.
Пара, занявшая 1-е место из 24 пар один раз, должна иметь более низкий рейтинг,
нежели пара, занявшая 1-е место из 24 пар дважды.
2. В рейтинге пары учитывается количество пар, участвовавших в конкурсе.
Рейтинг пары, занявшей 1-е место из 24 пар, ниже рейтинга пары, занявшей 1-е место
из 48 пар.
3. Рейтинг пары падает со временем.
Рейтинг пары, занявшей 1-е место из 24 пар месяц назад, ниже рейтинга пары, занявшей 1-е место из 24 пар сегодня. Необходимо постоянно подтверждать свой уровень; нельзя
почивать на старых заслугах (может быть, их уже нет, а другие пары стали танцевать лучше).
4. Рейтинг должен учитывать ранг конкурса — классовый, по возрасту, межклубный или
чемпионат.
5. Межклассовые соотношения (устанавливаются на основе экспертных оценок).
Пара класса В, как правило, лучше пары класса Д.
6. Рейтинги двух пар обычно не совпадают (условие хорошей ранжируемости).
Логичные критерии, не правда ли?
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Теперь рассмотрим соответствие этим критериям четырех уже известных вариантов
вычисления рейтинга.
1. Ренкинг IDSF.
Наименее известный в Москве рейтинг как в смысле способа вычисления, так и в плане
оперативности освещения. Каждый круг, пройденный парой на конкурсе, приносит ей очко
плюс дополнительные очки парам-финалистам.
Весьма просто и логично, но эта система имеет два недостатка: отсутствие временной
зависимости и слабое ранжирование пар. Недавно созданные пары, даже занимая высокие места, не могут подняться высоко в листе IDSF, поскольку им преграждают дорогу пары,
танцующие редко, но имеющие старые заслуги в виде очков, полученных год назад и ранее.
Примером может служить пара Дрейпер — Чупракова, которые просто не могут себе позволить пропустить крупный турнир IDSF для получения более высокого рейтинга в листе IDSF.
Второй недостаток — слабое ранжирование пар — очевиден: 32 пары России имеют 3
очка IDSF и занимают вместе 907—939-е места, 12 пар — 19 очков (806—818-е места), 22
пары — 20 очков (686—708-е места). Три большие группы пар имеют абсолютно одинаковое количество очков. Неужели все пары в группе столь одинаковы?
2. Рейтинг клубов МАСТ.
Этот рейтинг преследует другую цель — ранжировать клубы, а не отдельные пары. Однако
и он не лишен недостатков, главный из которых ставит под сомнение текущие результаты
работы пар, тренеров, клубов МАСТ, так как он учитывает только верхнюю треть первенств
и чемпионатов МАСТ и не учитывает результаты текущих конкурсов, включая рейтинговые.
Не было ли в вашем клубе пары, которая хорошо танцевала весь сезон, могла бы принести клубу очки, но на первенстве по каким-либо причинам заняла, например, 21-е место
из 60 пар, и клуб сразу отодвинулся на 10—15 мест вниз (в зависимости от класса пары)?
3. Приз «Останкино».
Самая последняя по времени версия рейтинга, свободная от части существенных недостатков предыдущих рейтингов: хорошее ранжирование пар, учет в рейтинге пары любого,
занятого ею на конкурсе места, своевременное опубликование как формулы расчета, так
и результатов рейтинга по клубам и парам (частично). Однако присмотримся к формуле и
выводам, которые из нее следуют:
а) рейтинг пары класса В, занявшей последнее место, равен нулю. Мы можем предположить, что эту пару класса В обыграют сильные пары класса С. Но из расчетов вытекает, что
рейтинг пары класса В ниже рейтинга пары любого класса (включая Н), занявшей любое
место, кроме последнего (руководители клубов, будьте к этому готовы!);
б) в формуле учитывается количество танцев, которые исполняет пара на конкурсе.
Довольно здравое рассуждение для пар класса Н, которые танцуют три, четыре или пять
танцев. Но при этом рейтинг пары класса В (6-е место из 24 пар), станцевавшей одну программу (типичный случай), ниже рейтинга пары класса С (6-е место из 24 пар) из-за коэффициента, учитывающего количество танцев.
Отсюда вывод: руководители, повысьте рейтинг клуба и в «Останкино» отправьте лучше
пару класса С, чем класса В по одной программе.
Ясно, что рейтинг «Останкино» не предназначался для вычисления рейтинга всех пар
МАСТ и преследует совершенно иную цель, но в рамках турниров одного клуба с установленным призовым фондом, видимо, послужит основанием для привлечения внимания танцевальных пар.
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4. Рейтинг пар и клубов МФСТ.
Возможно, многие из вас просто не знали, что в МФСТ есть уже и рейтинг пар, и рейтинг
клубов. Рейтинг пары считается на основе так называемого СКР (стабильность качества
результата).
Эта система предназначена только для рейтинговых конкурсов (в МФСТ рейтинговые
конкурсы проводятся по возрастам с допуском пар любого класса) и не предусматривает
возможности учитывать результаты всех конкурсов, включая первенства по классам. К тому
же пары наказываются падением рейтинга за неучастие в конкурсе, но при исправном
посещении турниров старые заслуги не забываются.
Рейтинг клубов учитывает фиксированное количество мест на конкурсе независимо от
количества участников. Например, в рейтинге клубов принимаются во внимание первые
десять мест классификационного конкурса, а на одном из конкурсов по классу В участвовало только восемь пар. В результате пара, занявшая последнее место, принесла клубу
больше очков, нежели пара, занявшая 10-е место из 15 пар на аналогичном конкурсе.
Проведенный анализ известных нам рейтингов пар и клубов позволил сделать вывод,
что ни один из них не удовлетворяет критериям 1—6 полностью. Возникает вопрос: реально
ли создать систему, удовлетворяющую всем этим критериям? Да, безусловно. Более того,
такая система создана как в плане математического, так и программного обеспечения.
Это программа полностью автоматического расчета рейтинга танцевальных пар. Никакого ручного ввода! Типовые компьютерные распечатки протоколов, вводимые со сканера,
по соответствующему для каждой счетной комиссии типовому шаблону распознаются компьютером. Вся информация попадает в базу данных и используется при вычислении рейтинга по критериям 1—6. Достоверность распознавания настолько высока, что говорить об
ошибках не приходится. Программа автоматически формирует базу данных о парах МАСТ,
выявляя несоответствие номеров книжек, отслеживая смену партнеров, клубов и тренеров
всех пар МАСТ. Она позволяет отслеживать и «передержанные» пары с количеством очков,
выходящим за пределы, установленные МАСТ.

Раздел IV. Рейтинг в общественной жизни
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