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В статье проанализирована деятельность отечественных рей-

тинговых агентств. Выявлены агентства, разрабатывающие рей-

тинги компаниям металлургического сектора. Составлен рейтинг 

компаний с наилучшими лидирующими позициями. 
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Среди факторов, которые инвесторы принимают во внимание при при-

нятии решения об инвестировании, в последние годы особое значение 

приобрела оценка состояния корпоративного управления предприятия, вы-

ступающего потенциальным объектом инвестиций. Рассматривая вопрос 

о покупке финансового инструмента, инвестор может проверить, отвечает 

ли его кредитный рейтинг уровню допустимого кредитного риска. С дру-

гой стороны, кредитные рейтинги оказывают помощь фирмам в мобилиза-

ции денежных средств на различные исследования или расширение дея-

тельности. 

Кредитные рейтинги – это один из инструментов, который инвесторы 

могут использовать в процессе покупки облигаций или осуществления 

других инвестиций с фиксированным доходом. Кроме того, кредитные 

рейтинги могут отражать кредитное качество долгового обязательства 

(корпоративных или муниципальных облигаций), а также относительную 

вероятность дефолта по таким обязательствам [1]. 

Рейтинг присваивается независимыми рейтинговыми агентствами и яв-

ляется выражением готовности и способности эмитента своевременно вы-

полнять взятые на себя финансовые обязательства. Определяя степень рис-

кованности ведения финансовых операций на различных рынках, рейтин-

говые агентства группируют компании в рейтингах по степени рискован-

ности вкладов в них [2]. 

Крупнейшими российскими рейтинговыми агентствами являются 

«Эксперт РА» [3], «РусРейтинг» [4], «Национальное рейтинговое агентст-

во» [5], «Рейтинговое агентство АК&M» [6] и «Интерфакс» [7]. 

Российские рейтинговые агентства разделяют на два типа – специа-

лизированные и универсальные. Универсальные агентства выставляют  

рейтинги компаниям в различных отраслях. К ним относятся «Эксперт 

РА» [3], «Национальное рейтинговое агентство» [5] и «Интерфакс» [7]. 



Наука ЮУрГУ: материалы 68-й научной конференции 

Секции экономики, управления и права 

297 

Анализ специализированных агентств направлен на определенный сегмент 

и представляет рейтинг участникам данного рынка. К специализирован-

ным агентствам относятся «РусРейтинг» [4] и «Рейтинговое агентство 

AK&М» [6]. 

При использовании кредитного рейтинга для принятия инвестицион-

ного решения, необходимо помнить, что мнение аналитика, лежащее в ос-

нове рейтинговой оценки, не является прогнозом или рекомендацией, 

а также не дает гарантии получения прибыли и отсутствия дефолта эми-

тента. Его основное назначение – информирование инвесторов и других 

участников рынка об относительном уровне кредитного риска, которому 

подвержены эмитенты долговых обязательств, а также сами долговые обя-

зательства.  

В качестве объекта исследования выбраны компании металлургическо-

го сектора Российской Федерации. Это связано в первую очередь с тем, 

что продукция российской металлургии вносит значительный вклад в ми-

ровое производство и рынок черных и цветных металлов. Российская ме-

таллургия, в силу геоэкономических факторов объединяющая промыш-

ленное производство цветных, черных, драгоценных и редких металлов, 

находится в зоне внимания крупных отечественных и зарубежных инве-

сторов. Проведение структурных и технологических преобразований в от-

расли, повышение внутреннего спроса вкупе с благоприятной внешнеэко-

номической конъюнктурой обуславливают высокий прирост инвестиций в 

отрасль. По данным отраслевого отчета Национального рейтингового 

агентства [5], за 2014 год доля цветной и черной металлургии в ВВП со-

ставила 2,3 % и 1,4 %, доля в промышленном производстве – 3,8 % и 8 %, 

доля в экспорте – 3,6 % и 6 % соответственно.  

Согласно Стратегии развития черной и цветной металлургии до 2030 

года [8] для обеспечения конкурентоспособности в долгосрочной перспек-

тиве необходимо дальнейшее повышение технического уровня производ-

ства, внедрение новых инновационных технологических процессов. А для 

достижения поставленных целей металлургическим компаниям необходи-

мы инвестиции, обеспечивающие капитализацию предприятий на долго-

срочную перспективу. 

Кредитные рейтинги являются отражением мнения аналитиков, спе-

циалистов отрасли об относительном уровне кредитного риска. В качестве 

источников информации для анализа качества корпоративного управления 

и присвоения рейтинга используются документы, находящиеся в открытом 

доступе (финансовая отчетность компании), интернет-сайт компании, ин-

формационные сообщения о компании, результаты интервью с членами 

совета директоров, топ-менеджментом и ключевыми сотрудниками компа-

нии [5]. Учитываются также условия выпуска долгового обязательства и  
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наличие внешней поддержки эмитента – гарантий, страховых полисов, 

обеспечения (залога). Для составления рейтингов рассчитываются коэф-

фициенты ликвидности, финансовой устойчивости, деловой активности и 

рентабельности. Указанным коэффициентам присваивается удельный вес, 

позволяющий учесть степень воздействия рассчитанных параметров на 

уровень кредитоспособности компаний [9]. Помимо корпоративной ин-

формации, рейтинговые агентства оценивают ожидаемые подъемы и паде-

ния деловой конъюнктуры, способные отразиться на кредитоспособности 

данной компании. 

Проведенный анализ отечественных рейтинговых агентств выявил 

компании и специализированные сайты, присваивающие рейтинги пред-

приятиям металлургического сектора. Результаты исследования система-

тизированы и представлены в табл. 1. 

Так, по данным рейтингового агентства «РиаРейтинг», в пятерку луч-

ших компаний металлургического сектора по капитализации вошли ПАО 

«ГМК «Норильский никель», ОАО «РУСАЛ», АК «АЛРОСА», ПАО «Се-

версталь», ОАО НЛМК. Капитализация подразумевает собой рыночную 

стоимость компании, складывающуюся из ежегодно получаемой прибыли, 

основного и оборотного капитала компании, а также рыночной стоимости 

её ценных бумаг [10].  

По мнению одного из самых влиятельных деловых аналитических из-

даний России журнала «Эксперт», а также рейтингового агентства «Экс-

перт РА» в пятерке лучших компаний металлургического сектора по объе-

му реализации продукции находятся: ЕВРАЗ, ПАО «ГМК «Норильский 

никель», ОАО «НЛМК», ОАО «РУСАЛ», ПАО «Северсталь». Объем реа-

лизации продукции является показателем выручки компании от реализа-

ции продукции, выполненных работ или услуг из отчета о финансовых ре-

зультатах компании [11, 3]. 

Результат основой деятельности компании отражает EBITDA, явля-

ющийся операционной прибылью до вычета из нее процентов и нало-

гов. Журнал «Эксперт» предоставил данные, согласно которым положи-

тельной прибылью EBITDA обладают следующие предприятия ПАО 

«ГМК «Норильский никель», ОАО «Мечел», ОАО «НЛМК», ПАО «Север-

сталь», ОАО «РУСАЛ», ОАО «Металлоинвест» [11]. Отрицательная при-

быль EBITDA свидетельствует об убыточности операционной деятельно-

сти.  

По версии сайта Total-Rating.ru в ТОП-100 лучших мировых металлур-

гических компаний вошли шесть отечественных компаний ОАО «НЛМК, 

ЕВРАЗ, ПАО «Северсталь», ОАО «ММК», ОАО «Металлоинвест», ОАО 

«Мечел» [12]. 
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Таблица 1 

Ранжирование компаний металлургического сектора по рейтингам и рейтинговым агентствам 

Компании По капи-

тализа-

ции, [10] 

По объему 

реализации 

продукции, 

[11] 

По объему 

реализации 

RAEX-600, 

[3] 

По прибыли 

EBITDA, 

млн руб., 

[11] 

ТОП-100 

млн тонн 

[12] 

По произ-

водству ста-

ли, млн тонн 

[13] 

Крупнейшие 

компании 

России, 

[14] 

По произво-

дительности 

труда, 

[15] 

По финан-

совому 

состоя-

нию, [9] 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

5 место 17 место 18 место 118753 – – 18 место 34 место – 

ОАО  

«РУСАЛ», 

объединенная 

компания 

11 место 20 место 21 место 5648 – – 23 место 30 место – 

АК 

 «АЛРОСА» 
15 место 42 место 44 место -7797 – – 45 место – – 

ПАО 

 «Северсталь» 
16 место 25 место 26 место 46129 27 место 4 место 28 место 7 место 6 место 

ОАО 

«НЛМК» 
18 место 18 место 20 место 68025 21 место 1 место 21 место 23 место 1 место 

Polymetal 

International 

plc  

25 место 140 место 156 место -5297 – – 138 место 20 место – 

ЕВРАЗ 26 место 15 место 15 место -41649 22 место 2 место 15 место 40 место 4 место 

ПАО «Полюс 

Золото» 
29 место 107 место 119 место -13227 – – 108 место 48 место – 

ОАО «ММК» 39 место 29 место 31 место -4290 30 место 3 место 34 место 25 место 3 место 

Корпорация 

«ВСМПО-

АВИСМА» 

41 место 160 место 158 место – – – 144 место 72 место – 
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Окончание табл. 1 

Компании По капи-

тализа-

ции, [10] 

По объему 

реализации 

продукции, 

[11] 

По объему 

реализации 

RAEX-600, 

[3] 

По при-

были 

EBITDA, 

млн. руб., 

[11] 

ТОП-100 

млн. тонн 

[12] 

По произ-

водству ста-

ли, млн. 

тонн 

[13] 

Крупнейшие 

компании 

России, 

[14] 

По произво-

дительности 

труда, 

[15] 

По фи-

нансово-

му со-

стоянию, 

[9] 

ПАО «Труб-

ная металлур-

гическая ком-

пания» 

59 место 38 место 40 место -7737 – 7 место 40 место 39 место 8 место 

ОАО «ЧТПЗ» 83 место 70 место 78 место -767 – – 73 место 4 место 7 место 

ПАО «Ашин-

ский метал-

лургический 

завод» 

– – 571 место – – – 486 место 56 место – 

ОАО «Мечел» – 35 место 36 место 91217 72 место 6 место 38 место – 9 место 

ОАО «Метал-

лоинвест» 
– 36 место 37 место 2470 67 место 5 место 39 место 31 место 2 место 

АО «Объеди-

нённая метал-

лургическая 

компания» 

– 69 место 77 место – – – 72 место 43 место 5 место 

Составлено по личным разработкам автора. 
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Пятерка лучших металлургических компаний России по производству 

стали, по данным World Steel Association, состоит из ОАО «НЛМК», ЕВ-

РАЗ, ОАО «ММК», ПАО «Северсталь», ОАО «Металлоинвест» [13].  

Деловая газета РБК, специализирующаяся на анализе ситуации в раз-

личных отраслях российской экономики, составила рейтинг лидеров рос-

сийского бизнеса, в который вошли крупнейшие компании металлургиче-

ского сектора, а именно ЕВРАЗ, ПАО «ГМК «Норильский никель», ОАО 

«НЛМК», ОК «РУСАЛ, ПАО «Северсталь» [14]. 

По итогам первой Всероссийской премии «Производительность труда: 

Лидеры промышленности России-2015», организованной Российским цен-

тром производительности, лидерами по производительности труда в ме-

таллургии стали: ОАО «ЧТПЗ», ПАО «Северсталь», Polymetal International 

plc, ОАО «НЛМК», ОАО «ММК». Производительность труда является 

важнейшим показателем, характеризующим эффективность затрат труда в 

процессе производства как отдельного работника, так и коллектива пред-

приятия в целом [15].  

По данным автономной некоммерческой организации «Независимая 

финансовая экспертиза» по усредненным итогам финансового состояния за 

весь анализируемый период времени (2009–2014 гг.) в пятерку лучших 

компаний металлургической отрасли вошли: ОАО «НЛМК», ОАО «Ме-

таллоинвест», ОАО «ММК», ЕВРАЗ, АО «ОМК» [9]. 

Сведем полученные результаты в табл. 2. 

По данным проведенного исследования выявлены компании, занимаю-

щие все лидирующие позиции по показателям, указанным в табл. 2. К ним 

относятся ПАО «Северсталь» и ОАО «НЛМК». Рейтинговые агентства 

присваивали этим компаниям с 1 по 5 место по различным номинациям. 

Компания ЕВРАЗ занимает шесть лидирующих позиций. По пяти показа-

телям рейтинговыми агентствами оценены компании ПАО «ГМК «Но-

рильский никель» и ОАО «РУСАЛ». Четыре лидирующие позиции у ОАО 

«ММК». 

Это свидетельствует о высокой оценке рейтинговыми агентствами ука-

занных компаний, а следовательно, и о высоком уровне кредитоспособно-

сти и инвестиционной привлекательности для инвестора. 
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Таблица 2 

Рейтинг лидирующих компаний металлургического сектора РФ 

Компании По капи-

тализции, 

 [10] 

По объему 

реализации 

продукции, 

[11] 

По объему 

реализации 

RAEX-600, 

[3] 

По при-

были 

EBITDA, 

млн. руб., 

[11] 

ТОП-100 

млн. тонн 

[12] 

По произ-

водству ста-

ли, 

млн. тонн 

[13] 

Крупнейшие 

компании 

России, 

[14] 

По произво-

дительности 

труда, 

[15] 

По финан-

совому со-

стоянию, 

[9] 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

1 место 2 место 2 место 1 место – – 2 место – – 

ОАО 

 «РУСАЛ», 

объединенная 

компания 

1 место 4 место 4 место 5 место – – 4 место – – 

АК  

«АЛРОСА» 
3 место – – – – – – – – 

ПАО 

 «Северсталь» 
4место 5 место 5 место 4 место 3 место 4 место 5 место 2 место 5 место 

ОАО «НЛМК» 5место 3 место 3 место 3 место 1 место 1 место 3 место 4 место 1 место 

Polymetal 

International 

plc  

– – – – – – – 3 место – 

ЕВРАЗ – 1 место 1 место – 2 место 2 место 1 место – 4 место 

ОАО «ММК» – – – – 4 место 3 место – 5 место 3 место 

ОАО «ЧТПЗ» – – – – – – – 1 место – 

ОАО «Мечел» – – – 2 место – – – – – 

ОАО 

 «Металло-

инвест» 
– – – – – 5 место – – 2 место 

 

http://www.polymetal.ru/about-us.aspx?sc_lang=ru-RU
http://www.polymetal.ru/about-us.aspx?sc_lang=ru-RU
http://www.polymetal.ru/about-us.aspx?sc_lang=ru-RU
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