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1. Актуальность проблематики исследования 
Кредитные рейтинги являются востребованным инструментом финансового анализа, 

позволяющим осуществлять оценку кредитоспособности заемщика. Однако они присвоены далеко 
не всем компаниям, в особенности, если речь идет о странах с формирующимся рынком, что 
актуализирует проблему моделирования эквивалентов кредитных рейтингов и, таким образом, 
создает предпосылки для новых научных результатов в этой области. 

2. Четкость постановки цели и задач исследования 
Формулировка цели коррелирует с проблематикой исследования. Задачи последовательно 

отражают содержание глав. Четкость постановки цели и задач в свою очередь позволяет логично 
структурировать основные положения ВКР и подчеркнуть результаты, полученные лично автором. 

3. Самостоятельность исследования 
Самостоятельность исследования обеспечивается четкой постановкой цели и задач; 

корректной применением методов научного исследования; наличием обоснованных выводов. 
Автор демонстрирует навыки свободного владения навыками анализа литературы в 

необходимой предметной области, сбора, обработки и систематизации материалов по теме 
исследования, аргументации собственной точки зрения по отдельным аспектам проблематики. 

В работе присутствуют теоретическая и практическая составляющие. Анализ теории и 
методологии формирования кредитных рейтингов логично дополнен разработкой и апробацией 
авторской методики, потребовавшей применения методов анализа финансовой отчетности. 

Анализ отчета о проверке плагиата в системе «Black Board» позволяет сделать вывод об 
отсутствии неправомерных заимствований. 

4. Научная новизна и практическая ценность 
Научная новизна работы состоит в разработке методики присвоения эквивалентного 

кредитного рейтинга компании. Методика апробирована на примере межрегиональных 
распределительных сетевых компаний, функционирующих в разных субъектах РФ. 

К существенным результатам ВКР можно отнести следующие: 
1) Систематизированы традиционные подходы к присвоению кредитных рейтингов; 
2) Классифицированы факторы, влияющие на кредитные рейтинги российских компаний; 
3) Сформулированы рекомендации по разработке методики построения эквивалентов 

кредитных рейтингов. 
Результаты исследования имеют определенную прикладную значимость и могут быть 

востребованы компаниями финансового сектора, разрабатывающими внутренние методики оценки 
кредитоспособности корпоративных заемщиков. 

5. Соответствие предъявляемым требованиям к оформлению ВКР 
В целом работа оформлена аккуратно. Принципиальных замечаний нет. 

Оценка работы 
Работа Реутова Г.Г. отвечает всем необходимым требованиям, предъявляемым к выпускным 

квалификационным работам по образовательной программе очно-заочной магистратуры 
«Финансовый менеджмент», и при условии успешной защиты заслуживает отличной оценки. 
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