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«Внешние и внутренние рейтинги» 

 
 Целью освоения дисциплины «Внешние и внутренние рейтинги» является формирование у 
студентов представления по ключевым вопросам формирования внутренних и внешних банковских 
рейтингов. 

Прослушав курс, слушатели: 
• смогут эффективно пользоваться внешними кредитными рейтингами с учетом понимания различий в 

рейтинговой методологии разных агентств; 
• научатся самостоятельно конструировать систему внутренних кредитных рейтингов в финансовой 

организации; 
• познакомятся с методологией и особенностями рейтингования разных типов экономических агентов 

(банки, предприятия нефинансового сектора, государственные органы власти); 
• получат навыки включения внутренних и внешних кредитных рейтингов в системы управления 

разными рисками.  
Кредитные рейтинги стали неотъемлемой частью инвестиционного процесса и регулирования 

финансовых институтов во всем мире. В то же время неправомерное использование кредитных рейтингов во 
многом стало причиной кредитного кризиса на международных финансовых рынках. 

Курс знакомит слушателей с особенностями рейтинговой методологии международных и национальных 
рейтинговых агентств, принципами построений рейтинговых шкал и рейтинговым процессом. Особое внимание 
уделяется связи  и различиям кредитного и рейтингового анализа, анализу различий в методологии рейтинговых 
агентств и количественным методикам анализа рейтинговых шкал, а также существующим подходам в 
регулировании деятельности финансовых институтов с применением кредитных рейтингов. 

Вторая часть курса дает представление о принципах создания и использования системы внутренних 
кредитных рейтингов в финансовых институтах. Преемственность и различия внутренних и внешних кредитных 
рейтингов, особенности одновременного использования разных типов кредитных рейтингов.  

 
В результате освоения дисциплины слушатель должен: 
Знать:  
• место кредитных рейтингов в системе управления кредитным риском коммерческого банка;  
• международную и российскую практику работы рейтинговых агентств; 
• особенности методологии рейтинговая разных видов экономических субъектов; 
• методы оценка качества присвоенных рейтингов; 
• принципы построения скоринговых моделей; 
• роль кредитных рейтингов в системе регулирование банков и участников фондового рынка. 
 
Уметь:  
• применять полученные теоретические знания на практике, решать практические задачи использования 

кредитных рейтингов; 
• применять изученные методы и инструменты создания системы внутренних кредитных 

рейтингов для целей совершенствования системы управления рисками в банке; 
• определять сферы практического применения внутренних и внешних кредитных рейтингов; 
• разработать системы сопоставления рейтинговых шкал разных агентств и внутренних 

кредитных рейтингов банка. 
 
Иметь навыки (приобрести опыт):  
• работы с кредитными рейтингами разных агентств; 
• работы с информационными ресурсами о кредитных рейтингах, формирования информационной базы 

кредитных рейтингов; 
• работы в коллективе.  
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При формировании программы дисциплины для реализации последней были выделены следующие 
компетенции: 
 
• способность к самостоятельной работе и обучению; 
• применение знаний на практике; 
• умение работать с информацией и принимать решения; 
• умение работать в команде. 
 
Профессиональные, в т.ч.  
• знание основных инструкций по банковскому кредитованию: №54-П, №254-П, других нормативных 

актов; 
• понимание системы банковского кредитования, места кредитной работы в деятельности банка, - 

понимание организации кредитного процесса, его методологического обеспечения; 
• умение работать с кредитной документацией; 
• знание этапов кредитования, видов кредитов, способов их выдачи и погашения; 
• умение проанализировать кредитную заявку заемщика, оценить кредитоспособность заемщика, 

составить заключение о возможности выдачи кредита; 
• умение проанализировать финансовое состояние заемщика с применением современных методов и 

инструментов анализа; 
• понимание специфики работы с проблемными кредитами, умение организовать мониторинг и 

выявление признаков проблемности; 
• умение проклассифицировать ссуду, создать резерв на возможные потери по ссудам. 
 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

Кредитные рейтинги: 
 

Сайты международных рейтинговых агентств 
• www.moodys.com и www.moodys.ru 
• standardandpoors.com и www.sandp.ru 
• www.fitchratings.com и www.fitchratings.ru 
 

Сайты российских национальных рейтинговых агентств 
• www.raexpert.ru 
• www.ra-national.ru 
• http://www.akmrating.ru 
• www.rusrating.ru и www.globalrating.org 

 
Материалы Базельского комитета (Базель II): 

• http://www.bis.org/publ/bcbs118b.pdf 
 

Материалы российских регуляторов 
• Минфин РФ www1.minfin.ru/ru/regulation/akkrreitagenstv/ 
• Банк России http://www.cbr.ru/press/Archive_get_blob.asp?doc_id=081212_171445rating.htm 
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