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Рейтинги для развивающихся рынков: сравнительный анализ  
 
Рейтинги являются не только мерой риска, но и своеобразным способом 
лицензирования определенных видов деятельности. В этой связи, они призваны 
играть значительную роль как независимые оценки для развивающихся рынков. 
Будет проведено сравнение рейтингов не только для развитых и развивающихся 
стран, но и сравнение для отдельных групп стран с развивающихся рынков (стран 
BRIC, Центральной и восточной Европы, СНГ). Это сравнение будет основано как 
на статистических сравнениях, так и на сравнении эконометрических моделей для 
отдельных типов хозяйствующих субъектов (стран, банков, нефинансовых 
компаний). Анализ основан как на ранее построенных моделях в условиях 
докризисной ситуации, так и на моделях, охватывающих период кризиса (прежде 
всего 2007-2009гг.), в течение которого у ряда стран с развивающихся рынков 
наметились определенные проблемы. В то же время, эффективность выхода из 
кризиса по итогам предлагаемого эмпирического исследования оценить не удастся 
и это останется предметом дальнейших исследований.  
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