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3. Система рейтинговой оценки деятельности промышленных 
предприятий. 
 

Ким В.С., к.э.н., Федяшева Г.Ч-Б., к.э.н. (ООО «Maslakdosh») 
 
Рейтинги промышленных предприятий, как нетрадиционный источник рыночной информации, широко 
используемый уже более 50 лет в развитых странах, имеют важное значение, в частности, в марке-
тинговых исследованиях, выборе хозяйственных партнеров и субъектов кредитования. В силу этого 
они представляют практический интерес для поставщиков и потребителей, инвесторов и кредиторов, 
других деловых кругов. 
 
В Узбекистане рейтинги проводятся ежегодно с 1998 г. информационно-консалтинговой фирмой 
«Maslakdosh» по совместному проекту «Рейтинги Узпром» (1997 г.) журнала «Рынок, Деньги и Кре-
дит», Института макроэкономических и социальных исследований (ныне Центр эффективной эконо-
мической политики) и Агентства финансовых новостей. Методические и программные разработки 
прошли апробацию в 2002-2003 гг. по проекту Фонда Евразия («Рейтинги «Узпром-2001»).  
 
Методический подход 
 
Система рейтингов за 2002 г. охватывает 1145 предприятий из, примерно, 1500 находящихся под 
сплошным статистическим наблюдением.  
 
Из этого массива исключены предприятия: 
1. не осуществлявшие производственную деятельность в предыдущем году и, следовательно, не уча-
ствующие в Рейтинге-2 (по темпам роста); 
2. не осуществлявшие сбыт произведенной продукции (объем продаж «0») 
3. имевшие собственный капитал на несоразмерно малую или «0» величину относительно масштабов 
производственно-сбытовой деятельности. 
 
Все исследуемые предприятия сгруппированы по численности промышленно-производственного пер-
сонала. В первую группу крупных вошли 357 предприятий с численностью ППП свыше 350 человек, 
во вторую - 347 средних (101-350 чел.) и в третью - 441 малых (40-100 чел.). Их ранжирование произ-
ведено по 7 критериям: 
· Рейтинг-1 – по объему продаж без НДС; 
· Рейтинг-2 – по темпу роста объема производства; 
· Рейтинг-3 – по уровню производительности труда; 
· Рейтинг-4 – по балансовой стоимости собственного капитала; 
· Рейтинг-5 – по уровню рентабельности продукции; 
· Рейтинг-6 – по уровню платежеспособности; 
· Рейтинг-К – по уровню отдачи собственного капитала. 
 
Первые пять рейтингов характеризуют позиции предприятий по отдельным аспектам их деятельно-
сти. Поэтому они являются частными. Последние два рейтинга обобщают частные и являются инте-
гральными, дающими однозначную рейтинговую оценку предприятий, но с позиции альтернативных 
интересов. Рейтинг-6 ранжирует предприятия по их платежеспособности, то есть с позиции интересов 
поставщиков, потребителей, банков и других кредиторов, а рейтинг-К – по доходности собственного 
капитала, то есть с позиции интересов акционеров и других инвесторов. Как известно, платежеспо-
собное предприятие не всегда обеспечивает собственников высокими дивидендами. Сегодня это са-
мая распространенная финансовая характеристика предприятий.  

 
Ранги предприятий в рейтингах определяются на основе относительных показателей: коэффициентов 
соотношения корпоративных  и средних показателей отдельно по каждой группе. Так, например, ко-
эффициент объема продаж конкретного предприятия в группе крупных рассчитывается как частное от 
деления объема продаж этого предприятия на средний объем продаж по группе. Коэффициенты в 
этом случае выполняют функции «баллов». Значение коэффициента и ранг предприятия  имеют пря-
мую зависимость, то есть, чем выше коэффициент, тем выше занимаемое предприятием место в 
рейтинге. 

 
Использование коэффициентов при ранжировании позволяет учитывать степень различия достигну-
тых частных показателей предприятий, так как даже предприятия находящиеся в рейтинге рядом мо-
гут иметь существенную разницу в значении показателя. Так среди крупных предприятий легкой про-
мышленности в Рейтинге-1 лидируют АООТ «Бухоротекс» и Узбекско-корейское СП  "KABUL-UZBEK 
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CO LTD" с коэффициентами 4,88 и 3,84 соответственно. Или в общем списке средних предприятий 10 
место по стоимости собственного капитала (Р-4) занимает АООТ «Юлдуз», расположенное в Кара-
калпакстане с коэффициентом 3,7, а 11 место – АА Производителей «Хорезмдонмахсулотлари» с ко-
эффициентом 2,86. Это является важной информацией для анализа и расчета интегральных коэф-
фициентов. 

 
На основе частных коэффициентов определяются интегральные коэффициенты (Кинт), значения ко-
торых также могут быть больше или меньше или равняться единице (1<Кинт>1). При этом, когда Кинт 
= 0 предприятие – бесприбыльное, когда < 0 (отрицательное значение) предприятие – убыточное.  

 
Полный объем выходной рейтинговой информации включает: 1) сводный рейтинговый список пред-
приятий по трем  группам – крупные, средние и малые; 2) рейтинги предприятий в сводном списке по 
отраслям (в разрезе трех групп); 3) рейтинги предприятий в сводном списке по регионам (в разрезе 
трех групп); 4) краткий обзор рейтингов.  

 
Результаты рейтинговой оценки за 2002 год. 

 
В основу формирования базы данных для расчета рейтингов положены отчетные показатели пред-
приятий. Рассмотрим особенности в результатах деятельности предприятий трех исследованных на-
ми групп (таблица 3.1). 

 
Таблица 3.1. Число предприятий, имеющих в рейтингах коэффициенты соотношения на 

уровне среднего и выше (К≥1.0) за 2002 г. 
Крупные (350 чел. и более) Средние (101-350 чел.) Малые (40-100 чел.) 

Рейтинги 
Кол-во предпр. в % от 357 

предпр. Кол-во предпр. в % от 347 
предпр. Кол-во предпр. в % от 441 

предпр. 
Р-1 62 17,4 123 35,5 128 29,0 
Р-2 148 41,5 144 41,5 163 37,0 
Р-4 42 11,8 84 24,2 82 18,6 
Р-5 156 43,7 203 58,5 234 53,1 
Р-6 83 23,3 139 40,1 159 36,1 
Р-К 192 53,8 196 56,5 259 58,7 

 
Межгрупповой анализ рейтингов предприятий показывает следующее: 
1. По объему продаж (Рейтинг-1)  из 357 крупных предприятий определяющее место принадлежит 62 
субъектам (17,4%), имеющим объем продаж на уровне среднего и выше в своей группе, то есть ко-
эффициент соотношения объема продаж у этих предприятий равен или больше единицы. Разница в 
объемах продаж очень высокая: от 1 до 41.85.  На их долю приходится 77,6% общего объема продаж. 
Первое место занимает Ферганский нефтеперерабатывающий завод с коэффициентом соотношения 
корпоративного показателя к среднему 41,85, второе место– АОЗТ «УзДЭУ Авто Ко» (26,75), третье 
место – Бухарский нефтеперерабатывающий завод (22.74), четвертое – НГПУ «Муборакгаз» (19,57) и 
пятое – АООТ «Алмалыкский ГМК» (16,77). 

 
Из 347 средних предприятий 123 субъекта (35,5%) имеют объем продаж на уровне среднего и выше. 
На их долю приходится 84,2% общего объема продаж в группе. Первое место занимает винодельче-
ская фирма ООО «Фаравон» с коэффициентом соотношения 4,8 Зангиатинского района Ташкентской 
области, второе место – АООТ «Джондорский хлопкозавод» (4,58), третье место – хлопкозавод АООТ 
«Ок олтын» (4,48) Бухарской области, четвертое место – хлопкозавод АООТ «Когон олтин тола» 
(4,27) Бухарской области и пятое место – ООО «Яккабог дон махсулотлари» (4,15) Кашкадарьинской 
области. 

 
Из 441 малого предприятия 128 субъектов (29%) имеют объем продаж на уровне среднего и выше. На 
их долю приходится 75,3% общего объема продаж в группе. Первое место занимает СП «Фертекс Ин-
тернейшл Лимитед» Ферганской области по выпуску хлопчатобумажной ткани. В 2002 году объем 
продаж у него был в  14,26 раз выше среднего показателя по группе. Второе место заняло АООТ «Ну-
кус винзавод» с коэффициентом 10,74, третье место – мукомольное ЧП «Мехнат-рохат» (10,35) Сур-
хандарьинской области, четвертое  место – мукомольное АООТ «Осие-Афросиеб» (9,26) Самарканд-
ской области, пятое место – нефтеперерабатывающее Узбекско-Американское СП «Узтексако» (8,38) 
г. Ташкент. 

 
Из приведенных данных видно, что концентрация производства наиболее высока в группе крупных 
предприятий. В группах средних и малых предприятий коэффициенты соотношения между корпора-
тивными и средними показателями снижаются более равномерно. 
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2. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что  уровень концентрации производства по сумме 
собственного капитала (Рейтинг-4) ниже, чем по объему продаж. Удельный вес субъектов, имеющих 
по этим показателям коэффициенты на уровне среднего и выше (единица и выше), составляет соот-
ветственно в группе крупных предприятий 11,8% и 17,4%; в группе средних 24,2% и 35,5%; в группе 
малых 18,6% и 29%. Это свидетельствует о наличии тенденции повышения эффективности исполь-
зования собственного капитала.  

 
3. В целом высок удельный вес динамично развивающихся предприятий (Рейтинг-2). Число субъек-
тов, имеющих темп роста производства на уровне среднего и выше (коэффициент 1 и более), состав-
ляет в группе крупных и средних предприятий 41,5%, в группе малых 37%. 

 
4. По уровню рентабельности реализованной продукции (Рейтинг-5) более половины средних (58,5%) 
и малых (53,1%) предприятий имеют уровень средний и выше в своих группах (коэффициент 1 и бо-
лее). Число таких субъектов в группе крупных предприятий составляет 43,7%. 

 
В таблице 3.2 приведены данные о числе низкорентабельных, бесприбыльных и убыточных предпри-
ятий. 

 
Таблица 3.2. Число предприятий, имеющих в рейтингах коэффициенты соотноше-

ния на уровне ниже среднего значения (К <1.0) за 2002 г. 
Крупные Средние Малые 

Рейтинги Кол-во 
предпр. % Кол-во 

предпр. % Кол-во 
предпр. % 

Число предприятий - всего 357 100 347 100 441 100 
В том числе:        
низкорентабельные 131 36,7 102 29,4 137 31,1 
бесприбыльные 52 14,6 37 10,7 51 11,7 
убыточные 18 5,0 5 1,4 19 4,3 

 
5. Интегральные показатели (Рейтинги 6 и К) носят характер потенциальной платежеспособности и 
отдачи собственного капитала предприятий. По уровню платежеспособности в лучшем положении 
находятся средние (40,1%) и малые (36,1%) субъекты, чем крупные (23,3%). Однако показатели по 
уровню отдачи собственного капитала заметно превышают показатели по уровню платежеспособно-
сти во всех трех группах предприятий: соответственно в группе крупных 53,8% и 23,3%, средних 
56,5% и  40,1%, малых 58,7% и 36,1%. Это обусловлено тенденцией рационального использования 
собственного капитала. 

 
Представляет интерес анализ динамики рейтинговых оценок предприятий по сопоставимому  кругу 
(таблица 3.3).  

 
Таблица 3.3 Динамика числа предприятий, имеющих в рейтингах коэффициенты         

соотношения на уровне среднего и выше (2001-2002 гг.). 
Крупные (370чел. и более) Средние (101-150 чел.) Малые (40-60 чел.) 

2002 2001 2002 2001 2002 2001 
Рейтинги 

Кол. 
пред. 

в % 
от 

200 
пред. 

Кол. 
пред. 

в % 
от 

200 
пред. 

Кол. 
пред. 

в % от 
200 
пред. 

Кол. 
пред. 

в % 
от 

200 
пред. 

Кол. 
пред. 

в % от 
200 
пред. 

Кол. 
пред. 

в % 
от 

200 
пред. 

Р-1 37 18,5 14 7,0 57 28,5 50 25,0 58 29,0 57 28,5 
Р-2 59 29,5 58 29,0 85 42,5 48 24,0 64 32,0 50 25,0 
Р-5 77 38,5 85 42,5 64 32,0 76 38,0 39 19,5 7 3,5 
Р-6 43 21,5 20 10,0 43 21,5 42  21,0 28 14,0 3 1,5 
Р-К 96 48,0 62 31,0 77 38,5 72 36,0 78 39,0 2 1,0 

 
В 2002 г. по сравнению с 2001 г. во всех трех группах происходили деконцентрация производства (Р-
1), повышение уровней динамичности (Р-2), платежеспособности (Р-6) и отдачи собственного капита-
ла (Р-К). Особенно заметно увеличение числа предприятий с объемом продаж на уровне среднего и 
выше среди крупных предприятий. Если в 2001 г. таких предприятий было 14 или 7,0% из 200, то в 
2002 г. – 37 или 18,5%. В группе средних и малых предприятий изменение составило 3,5 и 1 п.п. соот-
ветственно. По темпам роста объема производства можно отметить средние предприятия. Здесь 
число субъектов, темпы роста которых превышали средние показатели составило в 2002 г. 85 
(42,5%), а в 2001 г. всего 48 (24%). Несколько ухудшились показатели по рентабельности продукции 
среди крупных и средних предприятий. В первом случае  снизили рентабельность 8 предприятий, во 
втором – 12. Но коренным образом улучшились показатели малых предприятий, особенно по рейтин-
гам 5, 6 и К. 
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В отраслевой структуре основная часть (87,9%) ранжируемых предприятий сосредоточена в четырех 
отраслях: легкой 28,7%, пищевой 29,3%, машиностроении и металлообработке 17,4%, промышленно-
сти строительных материалов 12,5% (таблица 3.4). 

 
Таблица 3.4 Отраслевая структура ранжируемых предприятий  

Число предприятий 
Крупнейшие (350 
чел. и более) 

Средние (101-350 
чел.) 

Малые (40-100 
чел.) 

Всего 
Отрасли 

ед. % ед. % ед. % ед. % 
Топливно-энергетический комплекс 13 3,64 7 2,02 4 0,91 24 2,10 
Металлургическая 8 2,24 4 1,15 4 0,91 16 1,40 
Химическая и нефтехимическая 15 4,20 5 1,44 8 1,81 28 2,45 
Машиностроение и металлообра-
ботка 69 19,33 48 13,83 82 18,59 199 17,38 

Лесная деревообрабатывающая и 
целлюлозно-бумажная 6 1,68 5 1,44 12 2,72 23 2,01 

Промышленность строительных 
материалов 31 8,68 52 14,99 60 13,61 143 12,49 

Легкая промышленность 108 30,25 130 37,46 90 20,41 328 28,65 
Пищевая промышленность 62 17,37 70 20,17 145 32,88 277 24,19 
Мукомольно-крупяная и комбикор-
мовая 32 8,96 16 4,61 11 2,49 59 5,15 

Медицинская промышленность 4 1,12 1 0,29 4 0,91 9 0,79 
Полиграфическая промышлен-
ность 6 1,68 3 0,86 15 3,40 24 2,10 

Другие отрасли промышленности 3 0,84 6 1,73 6 1,36 15 1,31 
Итого: 357 100 347 100 441 100 1145 100 

 
В легкой промышленности действуют, в основном, средние и крупные предприятия (70%), в пищевой 
– малые предприятия (52%). В машиностроении и металлообработке крупные предприятия состав-
ляют 34,7%, средние – 24% и малые – 41,3%.   В промышленности строительных материалов к сред-
ним и малым можно отнести более 78% предприятий. Наибольшая концентрация производства на-
блюдается на топливно-энергетическом, металлургическом рынках, а также химической и нефтехи-
мической и мукомольно-крупяной  и комбикормовой продукции. Достаточно «свободными» можно 
считать рынки лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной, пищевой продукции и поли-
графии.  

 
В региональной структуре по числу ранжируемых предприятий ведущее место занимает г. Ташкент 
(22,9%), Ташкентская область (13,1%) и Ферганская (11,1%), а также Андижанская (8,6%) и Наманган-
ская (8,5%). В остальных регионах этот показатель колеблется от 1,6%  (Навоийская область) до 6,6% 
(Самаркандская область) (таблица 3.5). 

 
Таблица 3.5 Региональная структура ранжируемых предприятий 

Число предприятий 
Крупнейшие (350 
чел. и более) 

Средние (101-350 
чел.) 

Малые (40-100 
чел.) 

Всего 
Отрасли 

ед. % ед. % ед. % ед. % 
Каракалпакстан 14 3,92 17 4,90 33 7,48 64 5,59 
Бухарская область 18 5,04 15 4,32 18 4,08 51 4,45 
Навоийская область 9 2,52 3 0,86 6 1,36 18 1,57 
Хорезмская область 12 3,36 21 6,05 12 2,72 45 3,93 
Андижанская область 37 10,36 32 9,22 29 6,58 98 8,56 
Наманганская область 29 8,12 31 8,93 37 8,39 97 8,47 
Ферганская область 45 12,61 39 11,24 43 9,75 127 11,09 
Кашкадарьинская область 17 4,76 18 5,19 16 3,63 51 4,45 
Сурхандарьинская область 16 4,48 15 4,32 25 5,67 56 4,89 
Самаркандская область 23 6,44 19 5,48 33 7,48 75 6,55 
Джизакская область 3 0,84 14 4,03 7 1,59 24 2,10 
Сырдарьинская область 4 1,12 14 4,03 9 2,04 27 2,36 
Ташкентская область 45 12,61 52 14,99 53 12,02 150 13,10 
г. Ташкент 85 23,81 57 16,43 120 27,21 262 22,88 

Итого: 357 100 347 100 441 100 1145 100 
 
В городе Ташкенте крупных, средних и малых предприятий промышленности больше, чем в любой 
области Узбекистана. Среди крупных они составляют 23,81% , ближайшие  по группе - Ташкентская и 
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Ферганская области имеют долю крупных предприятий по 12,61%. Среди средних ташкентские пред-
приятия составляют 16,43% и среди малых – 27,21%. Количество крупных, средних и малых предпри-
ятий по областям распределено достаточно равномерно. Можно отметить Джизакскую и Сырдарьин-
скую области, где больше половины предприятий можно отнеси к группе средних, Навоийскую об-
ласть с превалированием крупных промышленных объектов, а также Каракалпакстан и город Ташкент 
с развитым малым бизнесом. 
 
Публикация рейтингов предприятий, представляя интерес для реальных и потенциальных потреби-
телей и поставщиков, инвесторов и других партнеров предприятий, тем самым поддерживает или 
создает их имидж. 
 
Позитивная роль публикации рейтингов предприятий заключается в расширении информированности 
деловых кругов о состоянии и тенденциях промышленного развития республики. Рейтингами могут 
пользоваться негосударственные инвесторы (отечественные и иностранные). Им предоставляется 
выбор перспективных эмитентов или партнеров по совместной деятельности, субъектов для предос-
тавления кредитов. Предприятия-поставщики материально-технических ресурсов имеют возможность 
выбрать потребителей своей продукции, установить благоприятный режим ее поставки и взаиморас-
четов, определить маркетинговую политику своего производства. Предприятия - потребители продук-
ции и услуг в свою очередь - надежных поставщиков, что позволит снизить риск предоплаты. Рейтин-
ги могут оказать услугу оптовым структурам (УзРТСБ, Узоптбиржеторг) в налаживании деловых кон-
тактов с предприятиями - изготовителями. Рейтинги  способствуют созданию имиджа ранжируемых 
предприятий и стимулируют их деятельность с целью добиться включения в список крупнейших 
предприятий и получить высокий  ранг. 
 
В то же время рейтинг служит и средством экономического мониторинга. Наряду с деловыми кругами, 
его потребителями могут стать правительственные органы. Рейтинг представляет информацию, ко-
торая носит характер раннего индикатора. Ее использование дает возможность определить направ-
ления структурных изменений, ожидаемое повышение или снижение темпов развития экономики. 
 
Таким образом, рейтинги не только расширяют информационное пространство, позволяя «увидеть» 
состояние и складывающиеся тенденции в промышленном производстве страны, но и делают «про-
зрачной» финансово-хозяйственную деятельность конкретных предприятий, что является важнейшим 
условием функционирования рыночной экономики. 
 


