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1.  Область применения  

Программа разработана в соответствии c образовательными стандартами НИУ ВШЭ 

38.03.01 «Экономика». 

2. Цели освоения дисциплины 

Формирование рыночного механизма в России и необходимость глубоких структурных 

преобразований в финансовой сфере, восстановление работы финансовых рынков и 

использование новых технологий в операционной работе банков невозможно без оценки, 

анализа и моделирования финансовых рисков и использования рейтингов как меры рисков, 

прежде всего кредитных. 

Рейтинги также достаточно широко используются в менеджменте при сравнении 

конкурентоспособности и качества функционирования промышленных и финансовых 

компаний и учреждений, а также в спорте, социологии, сопоставлении общественных явлений и 

услуг. В частности, достаточно широко рейтинги распространены при сопоставлении 

образовательных услуг (рейтинги университетов, преподавателей, студентов), здравоохранении 

(лечебных заведений), туристических и транспортных услуг (ресторанов, отелей, 

авиакомпаний) и др., а также политолигии.  

Приобретенные знания будут полезны слушателям в их профессиональной деятельности 

в финансовом секторе и других сферах экономики и государственного управления. Рейтинги 

все в большей мере являются показателем надежности контрагентов и заимствований. Они 

являются важным параметром при принятии инвестиционных решений, допуска к участию в 

аукционах, конкурсах, тендерах.  

В курсе также обобщаются возможности,  использования рейтингов в эмпирических 

исследований, а также практического использования в системах риск-менеджмента и раннего 

предупреждения. В данной дисциплине углубленно рассматриваются основополагающие 

вопросы теории и практики построения и использования моделей рейтингов.  

Цель курса состоит в том, чтобы ознакомить слушателей с основными аспектами 

организации и принципами присвоения рейтингов с акцентом на рейтинги, возможностями и 

методами их моделирования с учетом рекомендаций регулирующих органов. В курсе обобщены 

не только методологические положения, но и сделан упор на возможности проведения 

исследований в этом направлении, прежде всего проведенных применительно к России за 

последнее десятилетие.  

В результате освоения учебной дисциплины студенты и слушатели должны овладеть 

следующими образовательными результатами: 

Иметь представление о: 

• - о внешних и внутренних факторах, оказывающих влияние на устойчивость 

компаний и бизнеса, 

• - о международных и российских требованиях к регулированию рисков деятельности, 

• - о проблемах и основных подходах внедрения систем контроля рисков с 

использованием рейтингов и их моделей в российских коммерческих банках; 

• - о базовых и внутренних методах формирования рейтингов, а также возможностях 

их использования в рамках продвинутой методологии; 

• -  о российской практике моделирования рейтингов, в том числе внутренних для 

построения системы риск-менеджмента и систем раннего предупреждения 

• - понимать принципы и использовать возможности по построению моделей 

рейтингов для российских банков и предприятий, регулирования деятельности 

мегарегулятором; 

• уметь: 

• - ориентироваться в основных источниках информации по данной проблематике; 

• - проводить анализ контрагентов с использованием рейтингового инструментария; 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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• - систематизировать и обобщать информацию для оперативного поиска данных о 

рейтингах и сопутствующей информации.  

3. Тематический план учебной дисциплины 

Тематический план отражает содержание дисциплины (перечень разделов), 

структурированное по видам учебных занятий с указанием их объемов  

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекци

и 

Семин

ары 

Практиче

ские 

занятия 

1 Введение в рейтинги 12 2   10 

2 Кредитные рейтинги и  

рейтинговые агентства 

28 6 2  20  

 

3 Рейтинги в бизнесе и 

менеджменте 

22 4 2  16 

 

4 Рейтинги в спорте и 

общественных 

активностях 

16 4   12 

5 Модели рейтингов и 

вероятности дефолта. 

Применение в 

финансовой сфере 

36 8  4  24 

 

6 Сопоставление 

рейтинговых шкал 

22 4 2  16 

 

7  Что общего в различных 

рейтингах? 

Заключительные заметки 

18 2   16 

  152 28 6 4 114 

 

 

 

4. Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма контроля Модуль Параметры  

2 

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

* Письменная работа 60 минут  из 5 заданий 

Реферат * Презентация из 15 слайдов, отчет 

Лабораторная 

работа 

* Компьютерное моделирование   

Заверша

ющий 

Экзамен 

  

* Письменный экзамен. 90 минут из 7 заданий 

 

5. Содержание дисциплины 

Раздел 1 Введение в рейтинги  

Количество часов аудиторной работы – лекция - 2 часа. 

Самостоятельная работа – 10 часов, проработка материала лекции, подготовки к 

семинарским занятиям. 

Презентация  целей  и  задач  учебного  курса.  Представление  структуры  курса,  форм  

контроля знаний и учебной литературы.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Введение в предмет. Определение рейтингов. Примеры построения и использования. 

Потребители рейтингов. Рейтинговая деятельность как бизнес. Нужно ли регулирование 

рейтинговой деятельности? Принципы рейтинговой деятельности. Примеры Сравнение. 

 

Литература по разделу 1: 

1. Энциклопедия рейтингов / А.М. Карминский, А.А. Полозов // М.: Форум-Инфра-М, 

2016. (часть 1). 

2. Handbook of ratings. / A. Karminsky, A. Polozov / Springer, 2016. 

 

Раздел 2. Кредитные рейтинги и  рейтинговые агентства 

Количество часов аудиторной работы – лекции 6 часа, семинарские занятия – 2 часа. 

Самостоятельная работа – 20 часов, проработка материала лекции, подготовки к се-

минарским занятиям, подготовка реферата и презентации. 

Кредитные  рейтинги  и  рейтинговые  агентства.  Классификация  субъектов 

рейтингования.  Рейтинговые  шкалы. 

  Классификация рейтингов. Дистанционные рейтинги. Понятие конструктора рейтингов 

и  основные  принципы  его  построения.  Учет  временной  компоненты  и  порядковых шкал 

для повышения устойчивости рейтингов. 

Обзор подходов к формированию кредитных рейтингов. Подход на основе внутренних 

рейтингов. Базельские соглашения. Система рейтингов. Регулирование рейтинговой 

деятельности. Регулирование деятельности финансовых институтов и рейтинговых агентств со 

стороны Банка России. 

Семинар – обсуждение презентаций по рефератам по тематике рейтингования. 

 

Литература по разделу 2: 

1. Энциклопедия рейтингов / А.М. Карминский, А.А. Полозов // М.: Форум-Инфра-

М, 2016. (Главы 2 и 3). 

2.  Информация  Банка  России  «О  внедрении  международных  подходов  к 

регулированию  деятельности  кредитных  организаций  с  целью  

повышения  устойчивости банковского сектора»: 

http://cbr.ru/press/PR.aspx?file=131007_190625intern1.htm 

3. Энциклопедия финансового риск-менеджмента. Под ред. Лобанова А. и Чугунова. 

Альпина-бук, 2009 (с. 361-476). 

4. Basel Committee on Banking Supervision, International regulatory framework for banks 

(Basel III): http://www.bis.org/bcbs/basel3.htm 

5. Damodaran  A.  Strategic  Risk  Taking:  A  Framework  for  Risk  Management.  

Wharton School Publishing – 2007 (p. 99-236). 

6. Basel Committee on Banking Supervision, International regulatory framework for banks 

(Basel III Accord): http://www.bis.org/bcbs/basel3.htm 

7. Нормативные документы Банка России.www.cbr.ru. 

 

Раздел 3. Рейтинги в бизнесе и менеджменте 

Количество часов аудиторной работы – лекции 4 часа, семинарские занятия – 2 часа. 

Самостоятельная работа – 16 часов, проработка материала лекции, подготовки к се-

минарским занятиям. 

Особенность рейтингов для бизнеса. Классификация рейтингов. Рейтинги 

конкурентоспособности. Дистанционные рейтинги конкурентоспособности. Опыт 

рейтингования строительных компаний. Рейтинги агентства РАСК. Примеры рейтингов.  

Семинар – обсуждение возможностей построения дистанционных рейтингов. 

практические примеры. 

 

Литература по разделу 3: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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1. Энциклопедия рейтингов / А.М. Карминский, А.А. Полозов // М.: Форум-Инфра-

М, 2016. (Глава 5, частично часть 4) 

Раздел 4. Рейтинги в спорте и общественных активностях 

Количество часов аудиторной работы – лекции 4 часа.  

Самостоятельная работа – 12 часов, проработка материала лекции, подготовки к се-

минарским занятиям. 

Классификация и примеры рейтингов. Разбор конкретных примеров из области спорта и 

общественной жизни. 

 

Литература по разделу 4: 

1. Энциклопедия рейтингов / А.М. Карминский, А.А. Полозов // М.: Форум-Инфра-

М, 2016. (Части 3 и 4). 

 

 

Раздел 5. Модели рейтингов и вероятности дефолта. Применение в финансовой сфере 

Количество часов аудиторной работы – лекции 8 часа, практические занятия – 4 часа. 

Самостоятельная работа – 24 часов, проработка материала лекции, подготовки к 

практическим занятиям (компьютеный класс) занятиям. 

Модели  рейтингов.  Специфика  построения  моделей  рейтингов  банков.  Особенности 

рейтингов  агентства  Moody’s.  Модели  в  различных  шкалах.  Рейтинги  депозитов  и 

рейтинги  финансовой  устойчивости.   

Анализ  экономической  сущности  полученных моделей. Особенности использования 

моделей для российских банков. Верификация. 

Модели рейтингов промышленных компаний и  суверенов. Анализ значимых факторов. 

Экономическая  интерпретация  моделей.  Прогнозная  сила  моделей.  Верификация моделей. 

Предпосылки построения системы моделей. 

 

Практические занятия - Компьютерный  практикум.  Построение  моделей  вероятности  

дефолта  банков. Верификация моделей. Интерпретация результатов применительно к 

текущей ситуации в банковском секторе. 

 

Литература по разделу 5: 

1.  Карминский А.М. Кредитные рейтинги и их моделирование. Изд. Дом НИУ ВШЭ,  

2015. – 304c. (Главы 2 и 3) 

2. Энциклопедия рейтингов / А.М. Карминский, А.А. Полозов // М.: Форум-Инфра-

М, 2016. 

3.  Bluhm  C.,  Overbeck  L.,  Wagner  C.  (2010)  Introduction  to  Credit  Risk  Modeling.  

Chapman and Hall/CRC, 2010 (p. 51-150). 

4.  Karminsky A. M., Kostrov A., Murzenkov T. Comparison of Default Probability Models: 

Russian  Experience  /  Working  papers  by  NRU  Higher  School  of  Economics.  Series  FE 

"Financial Economics". 2012. No. WP BRP 06/FE/2012. 

5.  Karminsky A., Peresetsky A. Ratings as Measure of Financial Risk: Evolution, Function  

and  Usage.  //  Journal  of  the  New  Economic  Association,  issue  1-2,  pp.  86-102.  Link:  

http://www.econorus.org/journal/pdf/Karminsky_Peresetsky_1-2.pdf 

 

 

Раздел 6. Сопоставление рейтинговых шкал 

Количество часов аудиторной работы – лекции 4 часа, семинарские занятия – 2 часа. 

Самостоятельная работа – 16 часов, проработка материала лекции, подготовки к се-

минарским занятиям, подготовка к контрольной работе. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Семинар - Контрольная работа – Письменный промежуточный контроль в рамах 

семинара. Примеры вопросов и тематика контрольной работы уточняются на предыдущем 

запнятии. 

Сопоставление  рейтинговых  шкал.  Статистика  рейтинговой  активности  в  России.  

Классификация  методов  сопоставления  шкал.  Описание  дистанционного  метода  и 

формирование таблиц соответствия. Использование таблиц соответствия  рейтинговых шкал в 

регуляторной деятельности. 

Литература по разделу 6: 

1. Энциклопедия рейтингов / А.М. Карминский, А.А. Полозов // М.: Форум-Инфра-

М, 2016. (Глава 4). 

2. Карминский А.М. Кредитные рейтинги и их моделирование. Изд. Дом НИУ ВШЭ, 

2015. – 304c. (Глава 4) 

 

Раздел 7. Что общего в различных рейтингах? Заключительные заметки 

Количество часов аудиторной работы – лекции 2 часа. 

Самостоятельная работа – 16 часов, проработка материала лекции, подготовки к 

круглому столу по тематике «Рейтинги». 

Сопоставление различных рейтингов. Общие положения. 

Круглый стол вопросов и ответов по теме «Рейтинги». 

Литература по разделу 7: 

1. Энциклопедия рейтингов / А.М. Карминский, А.А. Полозов // М.: Форум-Инфра-

М, 2016. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

например, если для освоения раздела предусмотрено проведение деловых игр, дискуссий, 

мастер-классов, решение задач или рассмотрение кейсов на семинарах. 

 

6. Критерии оценки результатов обучения и порядок формирования оценок по 

дисциплине 

 

Преподаватель  оценивает  текущую  работу  студентов  по  подготовке  к  занятиям  и 

работу  на  лекциях  и  семинарских  занятиях  (участие  в  дискуссии,  качество  подготовки  

реферата,  а  также  результаты контрольной работы, лабораторной работы - компьютерного 

практикума).  

  Оценки за работу на  лекциях и семинарских  занятиях  преподаватель  выставляет  в  

рабочую  ведомость.  Накопленная оценка  по  10-ти  балльной  шкале  за  работу  на  

семинарских  занятиях  и  лекциях (интегрально)- Оауд.  

Оценка  за  самостоятельную  работу отражает  качество  подготовленного  реферата,     

контрольную работу  и  лабораторную работу - компьютерный  практикум.  Накопленная  

оценка  по  10-ти  балльной  шкале  за самостоятельную работу определяется перед итоговым 

контролем - Осам.работа (в которой равномерно учтены оценки за реферат, контрольную работу и 

лабораторную работу).  

Ответ оценивается на 8-10 баллов в случае абсолютно точного и полного ответа на 

поставленный вопрос. Ответ содержащий неточность оценивается на 6-7 баллов. Если ответ 

содержит ошибочные суждения он оценивается на 3-5 баллов, не более. Неверный ответ 

оценивается в 0-2 балла.  

Результирующая оценка определяется как средневзвешенная сумма оценок по 

поставленным вопросам. Например, при оценке ответов на пять вопросов как 3, 5,8, 2 и 10 

итоговая оценка после округления составит 6 баллов по 10-бальной шкале. 

Накопленная  оценка  за  текущий  контроль  учитывает  результаты  студента следущим 

образом:  

Онакопленная  = 0,4* Оауд  + 0,6* Осам.работа, 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Результирующая оценка за семестр рассчитывается по формуле: 

 

Орезульт. = 0,6* Онакопленная + 0,4*·Оэкзамен, 

  

Экзамен проводится по итогам курса в письменной форме.  

Пересдаче подлежит только оценка  за экзамен Оэкзамен. 

Оценки  по  всем  формам  контроля  выставляются  по  10-ти  балльной  шкале.  

Используется арифметический способ округления.  

 

Примерные темы рефератов 

1. Классификация методов оценивания кредитного риска. 

2. Сравнение методов оценивания кредитного риска одного заемщика. 

3. Сравнение методов оценки кредитного риска портфеля заимствований. 

4. В чем отличия кредитного риска частного заемщика? 

5. Оценка кредитного риска суверена. Обзор методов и моделей. 

6. Оценка кредитного риска банков. Обзор методов и моделей. 

7. Оценка кредитного риска финансовых институтов. Обзор методов и моделей. 

8. Оценка кредитного риска промышленных предприятий. Обзор методов и 

моделей. 

9. Отличия в оценке кредитного риска для различных отраслей. 

10. Оценка кредитного риска физических лиц. Обзор методов и моделей. 

11. Оценка кредитного риска ипотечных заимствований. 

12. Регулирование оценки кредитного риска Базельскими соглашениями. 

13. Регулирование оценки кредитного риска Банком России. 

14. Тема по выбору студентов (по согласованию с лектором). 

 

 

7. Образовательные технологии 

Курс включает разнообразные формы работы: 

• лекции преподавателя по методическим аспектам рейтингования, а также  

относительно самостоятельные  работы  студентов  при  подготовке  рефератов,  

их  обсуждении  и дискуссиях на семинаре и разбор кейсов;  

• обсуждение  со  студентами  разнообразных  тем,  включая  вопросы  

актуальности, овизны, наличия данных;;  

• доклады  студентов  по  рефератам,  являющимся  отражением  современных  

исследований; 

• компьютерный практикум по одной их тем курса. 

 

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Обсуждаются в аудитории по ходу проведения курса. Могут быть представлены 

дополнительно. 

Пример задания к/р 

1. Определение рейтингов. Отличия рейтингов и рэнкингов. Целевые аудитории. 

2. Базель II и использование рейтингов при оценке рисков. Требования к внешним 

рейтингам. 

3. Рейтинг финансовой устойчивости банков агентства Moody’s. 

4. Рейтинговые шкалы основных международных агентств. 

5. Каков суверенный рейтинг России на текущий момент агентства Moody’s? 

 

Пример вопроса на экзамене  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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1.  Внешние и внутренние рейтинги. Основные отличия и назначение. 

2.  Рейтинги российских рейтинговых агентств. Преимущества и недостатки. 

3.  Конструктор рейтингов. Его суть и назначение. 

4.  Модели оценки вероятности дефолта и их особенности. 

5.  Особенности моделей рейтингов банков агентства Moody’s. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 9.1 Основная литература 

1. Энциклопедия рейтингов / А.М. Карминский, А.А. Полозов/ М.: Форум-Инфра-М, 2016.  

2. Карминский А.М. Кредитные рейтинги и их моделирование. Изд. Дом НИУ ВШЭ, 2015. – 

304c.  

9.2 Дополнительная литература  

1. Handbook of ratings. / A. Karminsky, A. Polozov / Springer, 2016. 

2. Bluhm  C.,  Overbeck  L.,  Wagner  C.  (2010)  Introduction  to  Credit  Risk  Modeling. Chapman 

and Hall/CRC, 2010 (p. 51-150). 

3. Karminsky A. M., Kostrov A., Murzenkov T. Comparison of Default Probability Models:Russian  

Experience  /  Working  papers  by  NRU  Higher  School  of  Economics.  Series  FE "Financial 

Economics". 2012. No. WP BRP 06/FE/2012. 

4. Karminsky A., Peresetsky A. Ratings as Measure of Financial Risk: Evolution, Function and  Us-

age.  //  Journal  of  the  New  Economic  Association,  issue  1-2,  pp.  86-102.  Link: 

http://www.econorus.org/journal/pdf/Karminsky_Peresetsky_1-2.pdf 

5. Информация  Банка  России  «О  внедрении  международных  подходов  к регу-лированию  

деятельности  кредитных  организаций  с  целью  повышения  устойчивости банковского 

сектора»: http://cbr.ru/press/PR.aspx?file=131007_190625intern1.htm 

6. Энциклопедия финансового риск-менеджмента. Под ред. Лобанова А. и Чугунова. 

Альпина-бук, 2009 (с. 361-476). 

7. Basel Committee on Banking Supervision, International regulatory framework for banks (Basel 

III): http://www.bis.org/bcbs/basel3.htm 

8. Damodaran  A.  Strategic  Risk  Taking:  A  Framework  for  Risk  Management.  Wharton School 

Publishing – 2007. 

9. Basel Committee on Banking Supervision, International regulatory framework for banks (Basel III 

Accord): http://www.bis.org/bcbs/basel3.htm 

10. Нормативные документы Банка России.www.cbr.ru. 

 

9.3 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент/слушатель использует эконометрические 

пакеты программ (EViews, STATA). 

  

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для  проведения  Курса  на  каждом  занятии  потребуется  проектор  и  ноутбук  с 

возможностью воспроизведения презентаций в формате .pptx  и .pdf, а также с  выходом в сеть 

«Интернет»; для компьютерного практикума нужен компьютерный класс                                                                                         

с эконометрическими пакетами программ (EViews, STATA). 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.econorus.org/journal/pdf/Karminsky_Peresetsky_1-2.pdf
http://cbr.ru/press/PR.aspx?file=131007_190625intern1.htm

