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МИА “Россия сегодня” – международная медиагруппа, миссией которой 
является оперативное, взвешенное и объективное освещение событий 
в мире, информирование международной аудитории о различных 
взглядах на ключевые события, в том числе и о тех, о которых молчат 
другие. Медиагруппа является крупнейшим российским производителем 
информационных продуктов, ориентированных на международную 
аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый 
широкий круг  пользователей. 

 Разветвленная корреспондентская сеть по России и в мире: представительства 
и корреспондентские пункты в 47 странах мира, 69 городах России

 Эксклюзивные (Уникальные) мультимедийные материалы

 Более 50 новостных лент для профессиональной аудитории

 Более 40 интернет-проектов на 14 языках

 Сеть пресс-центров в России и за рубежом



ООО «Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» образовано в декабре 2011 года. 
Универсальное рейтинговое агентство, специализирующееся на оценке состо-
яния компаний, регионов, банков, отраслей и кредитных рисков. Присвоение 
кредитных рейтингов и рейтингов надежности банкам, предприятиям, регионам, 
муниципальным образованиям, страховым компаниям, ценным бумагам, другим 
экономическим объектам. Экономические исследования в финансовом, корпо-
ративном и государственном секторах. 

ОБ АГЕНТСТВЕ

Миссия РИА Рейтинг

 Формирование прозрачной среды 
для принятия инвестиционных 
решений в России

 Создание универсального источ-
ника профессиональной информа-
ции о кредитных рисках в России, 
состоянии экономики, надежности  
различных экономических субъек-
тов

 Улучшение условий для привле-
чения инвестиций в экономику 
России, за счет повышения инфор-
мационной прозрачности финан-
сового, корпоративного и регио-
нального секторов

Услуги рейтингового агентства 
«РИА Рейтинг»

 Присвоение кредитных рейтингов 
и рейтингов надежности банкам, 
предприятиям, регионам, муници-
пальным образованиям, страховым 
компаниям, ценным бумагам, другим 
экономическим объектам

 Оценка инвестиционной привлека-
тельности предприятий

 Разработка бизнес-планов
 Разработка стратегий развития реги-

онов и муниципальных образований
 Разработка стратегий развития ком-

паний
 Анализ отраслей по различным кри-

териям

 Другие комплексные исследованияЦенности РИА Рейтинг

 Деловая репутация
 Команда
 Клиенты



Популяризация присвоенных рейтингов и самого сегмента 
национальных кредитных рейтингов

 Принадлежность к медиагруппе  МИА «Россия сегодня», 
авторитетной и широко цитируемой медиакомпании в России 
и за рубежом, позволяет привлекать ее информационные 
ресурсы для донесения информации о присвоенных 
рейтингах до отечественных и иностранных инвесторов, 
клиентов, партнеров, органов государственной власти, 
регуляторов и других заинтересованных лиц

 Профессиональная команда 
Специалисты РИА Рейтинг имеют успешный многолетний опыт 
присвоения кредитных рейтингов и проведения исследований 
в различных секторах экономики

 Использование мультимедиа 
Рейтинги и результаты исследований РИА Рейтинг 
представляются на сайте www.riarating.ru c использованием 
как статической, так и динамической инфографики

ПРЕИМУЩЕСТВА

ПРОДУКТЫ 
И УСЛУГИ



1. КРЕДИТНЫЕ РЕЙТИНГИ 

 Кредитный рейтинг Рейтингового агентства «РИА Рейтинг» 
представляет собой мнение РИА Рейтинг относительно способности 
и готовности рейтингуемого объекта своевременно и в полном 
объеме выполнять свои финансовые обязательства

 Кредитные рейтинги присваиваются юридическим лицам, субъектам 
РФ и МО, а также отдельным видам эмитированных ими финансовых 
активов

 Рейтинги присваиваются по национальной шкале,  которая 
предполагает, что уровень рейтингов не ограничивается страновым 
риском. Это позволяет производить адекватное сравнение объектов 
рейтингования по уровню кредитного риска на российском рынке.



 Анализ широкого набора показателей, характеризующих объекты 
рейтингования

 Исследование значимых факторов риска и точек роста, которые 
могут оказать влияние на возможности выполнять финансовые 
обязательства объектом рейтингования

 Присвоение бальных оценок исследуемым параметрам  с учетом 
результатов анализа значимых факторов

 Учет неформализуемых факторов

 Агрегирование оценок с весами и формирование интегрального 
показателя

 Сопоставление интегрального показателя  с рейтинговой шкалой

 Присвоение рейтинга на заседании рейтингового комитета

Методика присвоения 
кредитных рейтингов
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Рейтинговая шкала

Рейтинговая шкала представляет собой систему ранжирования, 
выражающую мнение агентства относительно кредитоспособности 
рейтингуемого объекта при помощи наборов буквенных символов, 
характеризующих ту или иную категорию кредитоспособности: 

Наивысший уровень 
кредитоспособности

Очень высокий уровень 
кредитоспособности

Высокий уровень 
кредитоспособности

Относительно высокий уровень 
кредитоспособности

Удовлетворительный уровень 
кредитоспособности

В целях уточнения рейтинговой категории 
используются символы «+» и «-», свидетельствующие 
о нахождении объекта в верхней или нижней части 
категории. Отсутствие символа свидетельствует 
о расположении объекта в средней части 
рейтинговой категории.

Невысокий уровень 
кредитоспособности

Низкий уровень 
кредитоспособности

Очень низкий уровень 
кредитоспособности

Неудовлетворительный уровень 
кредитоспособности

Дефолт



2. РЕЙТИНГИ-СПИСКИ

Рейтинги-списки позволяют позиционировать предприятия, банки, регионы 
по тому или иному комплексному показателю. 

В числе регулярных рейтинговых продуктов РИА Рейтинг: 
 Рейтинг социально-экономического положения субъектов РФ

 Рейтинги банков РФ по различным показателям 

 Рейтинг крупнейших банков СНГ

 Рейтинги субъектов РФ по бюджетным показателям

 Рейтинг регионов по уровню развития малого бизнеса

 Рейтинг регионов по уровню благосостояния семей

 Рейтинг финансового состояния отраслей промышленности

 Рейтинг крупнейших страховых компаний

 Рейтинг регионов по уровню доступности покупки жилья 
с помощью ипотечных кредитов

 Рейтинг крупнейших ИТ-компаний



РИА Рейтинг на регулярной основе выпускает аналитические бюллетени 
о состоянии ведущих отраслей российской экономики и банковской сферы, 
в том числе: 

 Нефтегазодобывающая и нефтеперерабатывающая промышленность

 Металлургия 

 Химическое производство 

 Энергетика 

 Машиностроение

 Банковская система России

Бюллетени содержат:
 Исследование текущей ситуации

 Анализ тенденций

 Оценку ключевых факторов роста и рисков

 Прогнозы развития

3. АНАЛИЗ ОТРАСЛЕЙ 
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 
И БАНКОВСКОЙ СФЕРЫ



ООО «Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг»
Россия, 119021, г. Москва, Зубовский бульвар, 4
Тел.: +7 (495) 645-6541, +7 (495) 645-6601 доб. 7751
E-mail: v.minakov@rian.ru

КОНТАКТЫ

riarating.ru


