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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования: В России интерес к кредитным рейтингам 

возник после прихода на российский рынок международных рейтинговых 

агентств. Развитие российской экономики и возможность получения 

зарубежных займов стимулировало рост к данному инструменту оценки рисков. 

Кредитные рейтинговые агентства играют важную роль на финансовых 

рынках. Действуя как информационные посредники, специализирующиеся на 

оценке организаций, которые выпускают долговые обязательства, рейтинговые 

агентства предоставляют возможность финансовым рынкам работать 

эффективно. 

Наибольшее распространение получили банковские рейтинги. Это 

объясняется высоким риском операций на российских финансовых рынках, 

относительной прозрачностью банковской отчетности по сравнению с 

отчетностью предприятий и повышенными требованиями к банковской 

отчетности со стороны органов пруденциального надзора. 

Вопрос о регулировании деятельности кредитных рейтинговых агентств 

сейчас является одной из наиболее актуальных и обсуждаемых проблем. Это 

обусловлено тем, что: 

– рейтинговая оценка оказывает значительное влияние на устойчивость 

оцениваемого банка и на банковскую систему в целом; 

– финансовые кризисы выявили провалы рейтингов и активное участие 

самих рейтинговых агентств в создании кризисных условий; 

– важным аспектом для нормального функционирования рынков является 

адекватность кредитных рейтингов; 

– несмотря на важность рейтинговой оценки, рейтинговые агентства в 

России остаются слабо регулируемыми организациями. 
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Поэтому в современных экономических условиях вопрос изучения 

деятельности кредитных рейтинговых агентств и их регулирования остается 

актуальным. 

Целью диссертационного исследования является рассмотрение влияния 

деятельности кредитных рейтинговых агентств на устойчивость банков и 

разработка рекомендаций по совершенствованию регулирования деятельности 

рейтинговых агентств. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

– рассмотреть теоретические аспекты деятельности рейтинговых услуг, а 

именно: понятие и виды кредитного рейтинга, методология присвоения 

кредитного рейтинга и направления его использования; 

– провести анализ рынка рейтинговых услуг в России и рейтингов 

российских банков; 

– проанализировать влияние кредитных рейтингов на устойчивость банка и 

существующие провалы рейтингов; 

– рассмотреть европейские, американские и российские аспекты 

регулирования деятельности рейтинговых агентств. 

– разработать рекомендации по совершенствованию регулирования 

деятельности кредитных рейтинговых агентств. 

Объектом исследования является – процесс присвоения кредитного 

рейтинга. 

Предметом исследования является – регулирование деятельности кредитных 

рейтинговых агентств. 

Информационно-эмпирическая база исследования формировалась на основе: 

– международных и российских законодательных и нормативных актов; 

– данных Министерства финансов РФ и Центрального Банка РФ; 

– документов Базельского комитета, Международного Валютного Фонда, 

Международной организации комиссий по ценным бумагам; 

– материалов экономических изданий и результатов научных исследований. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ РЕЙТИНГОВЫХ УСЛУГ 

 

1.1 Понятие рейтинга. Субъекты рейтингования и назначение рейтингов. 

 

В настоящее время существует несколько подходов к определению понятия 

«рейтинг». 

В переводе с английского термин «рейтинг» означает «оценка», «отнесение 

к классу, разряду, категории». 

Также можно выделить широкое и узкое понятие рейтинга. 

Широким понятием выступает определение, данное в Кодексе 

профессиональной этики российских рейтинговых агентств. 

Согласно кодексу рейтинг – это значение рейтингового измерения, которое, 

по мнению рейтингового агентства, соответствует рейтингуемому объекту в 

определенный момент или период времени [22]. 

В узком понимании рейтинг выступает отражением уровня риска: 

Национальное рейтинговое агентство понимает рейтинг как уровень риска, 

определяющийся в буквенном выражении по стандартной шкале [31]. 

Карминский А.М. понимает под рейтингом комплексную оценку рисков 

хозяйствующего субъекта и финансовых инструментов по дискретной 

упорядоченной шкале, называемой рейтинговой шкалой [21]. 

Для правильного понимания термина «рейтинг» необходимо различать 

между собой понятия рейтинг, ренкинг и индекс (таблица 1). 

Таблица 1 – Понятия рейтинг, ренкинг, индекс[21] 

Рейтинг Ренкинг Индекс 

Комплексная оценка 

состояния субъекта. 

Отнесение 

хозяйствующего субъекта 

к классу или категории 

Список хозяйствующих 

субъектов, ранжированных 

по величине какого-либо 

показателя деятельности 

Показатель активности, 

производительности, 

развития или изменения 

чего-либо 
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Таким образом, под рейтингом будем понимать проводимую рейтинговым 

агентством комплексную оценку состояния хозяйствующего субъекта и 

отнесение его по результатам оценки к определенной категории в 

определенный момент или период времени (авторская формулировка). 

Представим классификацию рейтингов. 

Экономисты выделяют два вида рейтингов (рисунок 1): 

– кредитные рейтинги; 

– производные (некредитные) рейтинги. 

Согласно федеральному закону № 222-ФЗ «О деятельности кредитных 

рейтинговых агентств в Российской Федерации» под кредитным рейтингом 

понимается мнение о способности рейтингуемого лица исполнять принятые на 

себя финансовые обязательства (кредитоспособность, финансовая надежность, 

финансовая устойчивость) и (или) о кредитном риске его отдельных 

финансовых обязательств или финансовых инструментов, выраженное с 

использованием рейтинговой категории [1]. 

Карминский А.М. кредитный рейтинг определяет как основанное на оценке 

факторов риска мнение рейтингового агентства относительно общей 

кредитоспособности заемщика или кредитоспособности заемщика в отношении 

конкретных долговых обязательств [19]. 

Производные рейтинги – это рейтинги, не связанные с оценкой вероятности 

дефолта по кредитным обязательствам [31]. 

Рассмотрим более подробно кредитные рейтинги. Основными примерами 

кредитных рейтингов являются: 

1. Рейтинг кредитоспособности – это мнение рейтингового агентства о 

способности хозяйствующего субъекта своевременно и в полном объеме 

выполнять свои финансовые обязательства. 

2. Рейтинг финансовой устойчивости – это мнение рейтингового агентства о 

внутренней устойчивости и надежности хозяйствующего субъекта, о его 

способности отвечать по своим финансовым обязательствам перед клиентами, 
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контрагентами и кредиторами. При этом не учитывается вероятность 

получения кредитной поддержки от внешних источников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Виды рейтингов (составлено автором) 
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этом выделяют самостоятельный рейтинг (без учета фактора поддержки) и 

рейтинг с учетом поддержки. Рейтинг с учетом поддержки будет выше 

самостоятельного на величину разницы между собственной 

кредитоспособностью (финансовой устойчивостью) объекта рейтингования и 

кредитоспособностью (финансовой устойчивостью) лица, оказывающего 

поддержку. 

4. Отдельной группой стоит выделить рейтинги странового потолка. 

Потолок – это максимально высокий рейтинг, который может быть присвоен 

хозяйствующему субъекту или финансовому инструменту. Данные рейтинги 

отражают мнение рейтингового агентства относительно риска введения мер 

контроля за капиталом и мер валютного регулирования со стороны властей 

страны. 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Виды рейтингов в зависимости от применяемой рейтинговой 

шкалы (составлено автором) 

В зависимости от применяемой рейтинговой шкалы выделяют (рисунок 2): 

1. Международные кредитные рейтинги – рейтинги, выставляемые по 

обязательствам в иностранной или национальной валюте и показывающие 

оценку способности выполнять эти обязательства. Оценка дается по 

международной рейтинговой шкале. 

2. Национальные рейтинги – это рейтинги, выставляемые по национальной 

рейтинговой шкале. Национальная рейтинговая шкала индивидуальна для 

каждой страны и предназначена для удовлетворения потребностей конкретного 

внутреннего рынка. Таким образом, национальная рейтинговая шкала дает 

возможность оценить кредитоспособность хозяйствующего субъекта в рамках 

отдельной страны. 
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С точки зрения временного периода выделяют (рисунок 3): 

1. Долгосрочные рейтинги. При оценке хозяйствующего субъекта большее 

значение придается долгосрочным факторам (например, 

конкурентоспособность, тенденция прибыли). 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Виды рейтингов с точки зрения временного периода 

(составлено автором) 

2. Краткосрочные рейтинги. При оценке хозяйствующего субъекта большее 

значение придается краткосрочным показателям (например, ликвидность, 

финансовая гибкость). 

В зависимости от вида и объема используемой информации при оценке 

хозяйствующего субъекта выделяют (рисунок 4): 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Виды рейтингов в зависимости от вида и объема используемой 

информации (составлено автором) 

1. Рейтинги без запроса (дистанционные рейтинги). Для этого вида 

рейтингов используется публичная информация финансового и иного 

характера. Данный рейтинг присваивается без заключения договора с 

рейтингуемым лицом. 

2. Рейтинги по запросу (инсайдерские или контактные рейтинги). Данный 

вид рейтингов предполагает доступ к исследованию внутренней деятельности 

субъекта, т. е. используется конфиденциальная информация. 
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Согласно федеральному закону № 222-ФЗ следует различать понятия 

«рейтингуемое лицо» и «объект рейтинга». 

Под рейтингуемым лицом понимается юридическое лицо или публично-

правовое образование, у которого прямо или косвенно оценивается способность 

исполнять принятые на себя финансовые обязательства. 

Объект рейтинга – это рейтингуемое лицо и (или) его финансовые 

обязательства или финансовые инструменты (таблица 2) [22]. 

Таблица 2 – Объекты рейтинга (составлено автором) 

Хозяйствующий субъект Финансовый инструмент / обязательство 

– кредитные организации (банки); 

– предприятия; 

– холдинговые компании; 

– инвестиционные компании; 

– микрофинансовые организации; 

– страховые компании; 

– управляющие компании; 

– страны / регионы 

– эмиссии облигаций; 

– активы; 

– портфель облигационного фонда; 

– долговые обязательства; 

– отдельные ценные бумаги 

 

Рейтинговые агентства банкам присваивают следующие рейтинги[40]: 

– рейтинг кредитоспособности банков; 

– рейтинг финансовой устойчивости банков; 

– рейтинг качества риск-менеджмента; 

– рейтинг банковских депозитов; 

– страновой потолок для рейтингов банковских депозитов в иностранной 

валюте. 

Определения рейтинга кредитоспособности и рейтинга финансовой 

устойчивости были даны выше. Дадим определения оставшимся в списке видам 

рейтингов. 

Рейтинг качества риск-менеджмента оценивает уровень риска, которые 

принимает на себя контрагент оцениваемой компании [52]. 

Рейтинг банковских депозитов – это мнение рейтингового агентства о 

способности банка своевременно и в полном объеме погашать свои 

обязательства по депозитам в иностранной и (или) национальной валюте [40]. 
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Страновой потолок для рейтингов банковских депозитов в иностранной 

валюте определяет самый высокий рейтинг, который может быть присвоен 

депозитным обязательствам в иностранной валюте 

– отечественных и зарубежных отделений банков, головные офисы которых 

расположены в данной юрисдикции; 

– местных отделений иностранных банков [40]. 

Рассмотрим назначение кредитных рейтингов [59]. 

Еще раз подчеркнем, что рейтинг – это комплексная оценка состояния 

субъекта, которая позволяет отнести его к некоторой категории. Таким 

образом, рейтинг представляет собой информацию о состоянии и тенденции 

изменения кредитоспособности (финансовой устойчивости) хозяйствующего 

субъекта в компактной форме. Информация, изложенная в подобной форме, 

служит индикатором для принятия решений, установления и поддержания 

деловых отношений. Рейтинг может выступать таким индикатором, так как 

является объективной независимой оценкой о финансовом состоянии 

хозяйствующего субъекта. 

Полученная информация может быть использована как самим 

рейтингуемым лицом, так и его контрагентами (в том числе потенциальными) 

(рисунок 5). 

Рейтингуемое лицо использует рейтинги в первую очередь для привлечения 

инвесторов и партнеров по бизнесу. Рейтинги позволяют, во-первых, 

уменьшить асимметрию информации между организациями и инвесторами, а 

во-вторых, наличие рейтинговой оценки повышает стоимость компании и ее 

статус. 

Деловым партнерам рейтинг позволят оценить контрагентный риск (риск 

того, что компания не исполнит свои обязательства).  

Финансовые посредники используют рейтинг для принятия решений по 

кредитованию и сделкам на денежном рынке. Наличие высокого уровня 

рейтинга позволяет компании получать более дешевые заемные средства. 
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Рисунок 5 – Использование рейтингов хозяйствующими субъектами 

(составлено автором) 

Мнение независимых специалистов об: 

– кредитоспособности компании; 

– кредитном качестве долговых обязательств. 
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Кроме того, кредитный рейтинг необходим для допуска к определенным 

операциям (залоговые аукционы, листинг облигаций, включение в 

котировальный список на бирже). Кроме того, если банк хочет произвести 

заимствования у центрального банка, то его активы должны иметь 

определенный минимальный рейтинг (минимум устанавливается данным 

центральным банком). 

Согласно Базель II, банк может использовать рейтинги в следующих 

случаях [11, 44]: 

– При оценке активов по рискам банк может относить заемщиков к одной из 

категорий в соответствии с рейтингом, присвоенным рейтинговыми 

агентствами. При этом, если заемщику присвоены два рейтинга, которым 

соответствуют различные коэффициенты риска, банк должен использовать 

наибольший коэффициент риска. 

– При покупке банком долговых ценных бумаг для оценки риска по ним 

также могут быть использованы рейтинги, присвоенные данному выпуску 

ценных бумаг. 

– При определении коэффициента риска для сделок секьюритизации могут 

быть использованы внешние рейтинги по активу. 

– Использование внешних рейтингов для определения коэффициента 

взвешивания для учета специфического рыночного риска по различным 

категориям ценных бумаг. 

Таким образом, для субъектов рейтингования, которыми могут выступать 

как хозяйствующие субъекты (банки, предприятия, регионы), так и финансовые 

обязательства (ценные бумаги) целесообразно применение трактовки рейтинга 

в узком смысле. Кредитные рейтинги применяются различными 

экономическими субъектами. Рейтинговая оценка важна как для самого 

рейтингуемого лица, так и для его контрагентов и органов власти. Кроме того, 

кредитные рейтинги играют значительную роль и во внешнеэкономической 

деятельности. В современных условиях, процессы глобализации все глубже 
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интегрируют российский банковский сектор в международные финансовые 

процессы. Поэтому значение кредитных рейтингов еще больше возрастает. 

 

1.2 Организация работы рейтинговых агентств. Технология рейтингового 

процесса 

 

Существуют требования к деятельности рейтинговых агентств. Эти 

требования изложены в нескольких документах (таблица 3). 

Таблица 3 – Документы, отражающие требования к деятельности рейтинговых 

агентств [29] 

Международные документы Российские документы 

– Материалы Базельского комитета 

(«Международная конвергенция 

измерения капитала и стандартов 

капитала» от июня 2004 г.); 

– Кодекс IOSCO – фундаментальные 

положения для кредитных рейтинговых 

агентств, октябрь 2004 г; 

– доклад Форума финансовой 

стабильности, представленный к 

заседанию министров финансов и 

управляющих центральными банками 

стран «Большой семерки», состоявшегося 

11 апреля 2008 г. в Вашингтоне. 

– Кодекс профессиональной этики 

российских рейтинговых агентств, 

принятый Национальной фондовой 

ассоциацией от 2008 г. 

 

Рассмотрим минимальные требования Базельского комитета к рейтинговым 

агентствам [11]: 

1. Объективность. Методология присвоения кредитных рейтингов должна 

быть четкой, системной и в определенной форме подтверждаемой 

историческим опытом. Рейтинги должны постоянно отслеживаться и 

изменяться в зависимости от финансовой ситуации. Прежде чем органы 

надзора подтвердят методологию присвоения рейтингов для каждого сегмента 

рынка, она должна функционировать не менее года (желательно три года), 

включая тщательное историческое тестирование. 
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2. Независимость. Агентство должно быть независимым и не подвергаться 

политическому или экономическому давлению, которое может повлиять на 

рейтинги. Процесс присвоения рейтингов не должен зависеть от каких-либо 

ограничений, которые могут возникнуть в тех ситуациях, если состав совета 

директоров или структура акционеров рейтингового агентства может стать 

причиной конфликта интересов. 

3. Международный доступ (транспарентность). Как иностранные, так и 

местные учреждения, имеющие законные интересы, должны получать рейтинги 

на равных условиях. Общая методология, используемая рейтинговым 

агентством, должна быть широко доступна. 

4. Раскрытие информации. Рейтинговое агентство должно раскрывать 

следующую информацию: методология присвоения рейтингов, включая 

определение дефолта, временного горизонта и значение каждого рейтинга; 

реальные уровни дефолтов по каждой из категорий рейтингов; движение 

рейтингов (переход от одного уровня рейтинга к другому). 

5. Ресурсы. Рейтинговое агентство должно обладать достаточными 

ресурсами для проведения высококачественных оценок кредитных рейтингов. 

Эти ресурсы должны обеспечивать постоянный и тесный контакт с высшими и 

операционными звеньями оцениваемых учреждений для повышения качества 

присваиваемых рейтингов. Эти рейтинги должны основываться на сочетании 

количественных и качественных подходов. 

6. Достоверность. В какой-то степени достоверность проистекает из 

приведенных критериев. Кроме того, достоверность подтверждается опорой на 

внешние кредитные рейтинги агентства независимыми сторонами 

(инвесторами, страховыми кампаниями, торговыми партнерами). Надежность 

агентства также обеспечивается внутренними процедурами предотвращения 

злоупотреблений конфиденциальной информацией. Для признания агентства 

достаточно присваивать рейтинги компаниям одной страны. 
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Помимо основных принципов деятельности рейтинговых агентств, 

рассмотрим еще несколько требований, отраженных в Кодексе 

профессиональной этики российских рейтинговых агентств. 

1. Верифицируемость методологии рейтинговой оценки. Инвесторы и 

регулирующие органы должны иметь возможность получить разъяснения по 

поводу тех или иных вопросов методологических подходов к рейтинговым 

оценкам и рейтинговым процедурам. 

2. Использование стандартизированных определений, характеризующих 

рейтинговый процесс. Рейтинговые агентства должны оперировать 

стандартными терминами, значение которых объективно понятно 

пользователям рейтингов и тем, кто получает рейтинговые оценки. 

Рассмотрим процедуру присвоения рейтингов на примере рейтинга 

кредитоспособности банка (рисунок 6) [69]. 

Процедура присвоения рейтинга состоит из 8 этапов: 

1. Заключение договора. Банк заключает с рейтинговым агентством договор 

об оказании рейтинговых услуг. 

2. Предоставление информации. Банк предоставляет пакет документов 

(анкета по форме агентства, отчетность (в том числе годовая и по МФСО), 

внутренние документы). 

3. Первичный анализ информации. Проводится первичный анализ 

предоставленной информации и при необходимости проводится встреча 

рейтинговых аналитиков с представителями рейтингуемого лица. 

4. Анализ всей информации, в том числе предоставленной на встрече с 

аналитиками. 

5. Проведение рейтингового комитета и утверждение рейтинга. Выносится 

коллегиальное решение относительно рейтинга кредитоспособности банка. 

Производится подготовка пресс-релиза о присвоении или пересмотре рейтинга. 
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6. Предоставление рейтингового отчета рейтингуемому лицу. Рейтингуемое 

лицо проверяет отчет с целью исключения из него некорректных данных и 

конфиденциальной коммерческой информации. 

Банк может согласиться или не согласиться с вынесенным решением 

рейтингового комитета. 

Если банк не согласен с вынесенным решением, то агентство может 

рассмотреть комментарии банка, по возможности внести корректировки в 

рейтинговый отчет и вновь собрать рейтинговый комитет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Процедура присвоения рейтинга 
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разглашать информацию о рейтинге. При необходимости подписывается 

соглашение о конфиденциальности. 

8. Публикация рейтинга. При согласии банка с вынесенным решением 

рейтинговое агентство согласовывает с ним рейтинговый отчет и пресс-релиз. 

Осуществляется раскрытие информации (публикация пресс-релиза). 

После присвоения рейтинга агентство постоянно контролирует все факторы, 

которые могут повлиять на рейтинг. Пересмотр рейтинга обычно 

осуществляется не реже одного раза в год. 

Рассмотрим, какие показатели оценивают национальные рейтинговые 

агентства (РА) для выставления рейтинга кредитоспособности банка 

(рисунок 7). 

Рейтинговая оценка кредитоспособности банка состоит из двух основных 

блоков: финансового и нефинансового. 

В финансовом блоке анализируются: 

1. Активы: 

– структура активов; 

– динамика активов; 

– общая оценка качества активов; 

– оценка диверсификации активов по структуре (по срокам и дебиторам); 

– качество ссудной задолженности; 

– качество кредитного портфеля; 

– качество портфеля ценных бумаг; 

– качество выданных гарантий и поручительств. 

В том числе оценивается ликвидность банка: 

– доля высоколиквидных активов в совокупных активах банка; 

– оценка общего уровня ликвидности; 

– нормативы мгновенной, текущей и долгосрочной ликвидности; 

– оценка качества управления ликвидностью. 

2. Обязательства: 
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Рисунок 7 – Основные блоки оцениваемых показателей (составлено 

автором) 

– основные источники обязательств и их структура; 

– оценка устойчивости обязательств; 

– оценка диверсификации обязательств по источникам (срокам и 
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– оценка возможности банка по рефинансированию обязательств; 

– зависимость ресурсной базы от источников розничного фондирования. 

3. Капитал: 

– основные источники капитала; 

– динамика собственного капитала; 

– уровень достаточности капитала; 

– оценка качества капитала; 

– прозрачность структуры собственных средств банка. 

4. Прибыльность: 

– основные источники доходов (расходов) и их структура; 

– уровень прибыльности (убыточности) деятельности банка; 

– факторы прибыльности (убыточности) банка; 

– рентабельность и динамика рентабельности; 

– уровень процентной маржи. 

5. Риски: 

– Оценка общего уровня чувствительности банка к финансовым рискам; 

В данном блоке оцениваются такие риски как: 

Риск ликвидности подразумевает потерю возможности быстро продать 

финансовый актив и превратить его в денежную форму, а также потерю 

возможности привлекать дополнительные ресурсы в достаточном объеме для 

оплаты предъявляемых обязательств. 

– оценка и причины риска ликвидности. 

Под кредитным риском понимается риск экономических потерь в результате 

невыполнения заемщиком своих финансовых обязательств. 

– размер риска на одного клиента; 

– совокупная величина риска по инсайдерам; 

– устойчивость капитала к реализации кредитных рисков. 

Рыночный риск обусловлен возможным обесценением ценных бумаг. Он 

может возникнуть в результате колебания нормы ссудного процента, 
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изменением прибыльности и финансового благополучия компаний-эмитентов, а 

также инфляционного обесценения денег. 

Рыночный риск обычно оценивается на основе его составляющих, а именно: 

– процентный риск (связан с наличием долговых ценных бумаг и других 

финансовых инструментов, стоимость которых находится в зависимости от 

процентных ставок). 

– валютный риск (возникает при проведении банком валютных операций и 

связан с возможностью денежных потерь в результате непредсказуемого 

колебания валютных курсов). При этом валютный риск оценивается не только 

по каждой валюте, но и по всему банку. 

Кроме того, производится оценка общего рыночного риска, который связан 

с изменениями рыночных процентных ставок. 

Операционный риск – это риск прямых или косвенных потерь, вызванных 

неадекватными или ошибочными процессами, действиями персонала или 

информационных систем, а также внешними факторами. 

В нефинансовом блоке анализируются: 

1. Структура собственности: 

– прозрачность структуры владения; 

– контролирующие собственники банка; 

– влияние собственников на банк; 

– вероятность смены контролирующих органов. 

2. Корпоративное управление: 

– эффективность организационной структуры управления банком; 

– качество менеджмента банка; 

– независимость и эффективность правления банка; 

– стратегия развития банка и ее исполнение; 

– эффективность исполнения службами внутреннего контроля и аудита 

своих функций; 

– уровень информативности официального сайта. 
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3. Рыночная позиция: 

– длительность работы на рынке; 

– репутация менеджментов и собственников банка; 

– география бизнеса банка, развитость сети подразделений; 

– динамика развития филиальной сети; 

– клиентская база; 

– оценка развитости, устойчивости и потенциала роста рыночной позиции; 

– место банка на российском рынке по ключевым направлениям бизнеса. 

4. Нефинансовые риски: 

К нефинансовым рискам можно отнести политический риск, стратегический 

риск, репутационный риск, риск изменения законодательства и т.д. 

– оценка чувствительности банка к нефинансовым рискам. 

Рассмотрим методологию присвоения международных рейтингов. 

Особенностью международных рейтингов является учет рисков, связанных 

с неплатежеспособностью суверенного государства и их влияния на уровень 

платежеспособности организации. При анализе суверенных рисков обычно 

рассматривают следующие позиции: 

– текущая и прогнозируемая кредитоспособность государства; 

– макроэкономическая нестабильность; 

– инфляционные риски; 

– риски обменного курса; 

– фискальная и правовая система; 

– внешнеэкономическая политика. 

Кроме того, проводиться отраслевой анализ, предусматривающий: 

– оценку текущего состояния и развития общей ситуации в отрасли; 

– анализ государственного регулирования; 

– определение характеристики отрасли (конкуренция, концентрация, 

диверсификация, масштабы деятельности и т. д.). 
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Рассмотрим рейтинг кредитоспособности банка на примере методологии 

рейтингового агентства Moody’s[61]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 – Методология присвоения международного рейтинга 
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Из рисунка 8 видно, что основными анализируемыми блоками являются: 

1. Базовая оценка кредитоспособности. В данном блоке анализируются 

финансовые документы банка для определения вероятности его банкротства. 

2. Поддержка аффилированных лиц. Формируется уточненная оценка 

кредитоспособности банка с учетом возможной поддержки аффилированных 

лиц. 

3. Анализ потерь, которые могут привести к банкротству. Производиться 

анализ риска неуплаты долга по финансовым обязательствам банка. 

Оценивается необходимость внешней поддержки. 

4. Государственная поддержка. Оценивается, в какой степени снижается 

риск для каждого класса кредиторов в результате внешней поддержки. 

Рассмотрим, какие показатели оцениваются рейтинговым агентством в 

каждом из перечисленных блоков. 

При формировании базовой оценки кредитоспособности банка 

оцениваются: 

1. Макроэкономические показатели. 

Основным фактором оценки кредитоспособности отдельных банков 

является уровень странового (или суверенного) риска (таблица 4).  

Таблица 4 – Блок макроэкономических показателей, позволяющих оценить 

страновой риск 

Оцениваемый блок Показатели 

Экономическая устойчивость 

– динамика роста; 

– масштаб экономики; 

– национальный доход 

Институциональная устойчивость 

– институциональная структура; 

–авторитетность и эффективность 

политики 

Восприимчивость к риску наступления 

неблагоприятного случая 

– политический риск; 

– государственный риск ликвидности; 

– риск снижения сопротивляемости к 

внешним воздействиям 

 

Кредитная конъюнктура: 
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– Сумма кредита для частного сектора к валовому внутреннему продукту 

(ВВП); 

– рост отношения кредита для частного сектора к ВВП. 

Финансовые условия: 

– измерение рыночного финансирования; 

– бухгалтерский отчет центрального банка. 

Оценка отрасли: 

– индекс Херфиндаля-Хиршмана для измерения уровня концентрации в 

пределах банковского сектора; 

– наличие банков с государственным участием; 

– изменения в законодательстве; 

– наличие инновационных структур. 

2. Финансовые показатели. 

В данном блоке оценивается платежеспособность (таблица 5) и ликвидность 

банка (таблица 6). 

Под платежеспособностью рейтинговое агентство Moody’sпонимает 

комбинацию рисков банка и его способность к их нивелированию, поглощению 

с помощью имеющегося капитала банка и полученного им дохода. 

Таблица 5 – Анализ платежеспособности банка 

Оцениваемый блок Показатели 

Риск активов 

– отношение проблемных активов к 

общему объему выданных ссуд; 

– степень концентрации кредитных 

рисков на небольшой группе 

контрагентов (одной отрасли, одном 

географическом регионе); 

–объем убытков по кредитам в 

долгосрочном периоде; 

– кредитный риск для не кредитных 

форм деятельности (например, лизинг); 

–рыночный риск (включает валютный, 

инвестиционный, страховой риск, 

процентный риск); 

– операционный риск 
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Окончание таблицы 5 

Оцениваемый блок Показатели 

Капитал 

– отношение основного капитала к 

активам, взвешенным с учетом риска; 

–финансовый леверидж; 

– качество капитала; 

– взаимозаменяемость капитала 

Рентабельность 

–отношение чистого дохода к основным 

средствам; 

–стабильность доходов 

 

Под ликвидностью рейтинговое агентство Moody’s понимает 

несоответствие между суммой выплат по обязательствам банка и имеющимися 

ликвидными денежными средствами, а также учитывается способность банка 

обеспечить себя этими ликвидными денежными средствами. 

Таблица 6 – Анализ ликвидности банка 

Оцениваемый блок Показатели 

Структура финансирования (анализ 

пассивов) 

– отношение заемного капитала к  

собственному; 

– качество рыночного финансирования 

(межбанковские фонды, иностранные и 

внутренние инвесторы, сделки РЕПО, 

облигации с покрытием); 

– качество депозитов (текущие и 

сберегательные счета, канал 

происхождения средств, корпоративные 

счета); 

– сроки депозитов; 

– доступ к рынку 

Ликвидные ресурсы 

– отношение ликвидных активов к 

основным средствам банка; 

– качество ликвидных активов 

 

3. Качество управления. 

Чтобы оценить качество управления рассматриваются деловая 

диверсификация, непрозрачность и сложность работы, корпоративное 

поведение. 

При рассмотрении непрозрачности и сложности работы рейтинговое 

агентство оценивает: 
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– многочисленность направлений деятельности; 

– сложность организационной структуры; 

– долгосрочное сотрудничество с другими финансовыми институтами; 

– надежность ведения бухгалтерии. 

При рассмотрении корпоративного поведения рейтинговое агентство 

оценивает: 

– риск ухода ключевых сотрудников; 

– стратегия и менеджмент; 

– политика выплаты дивидендов; 

– принципы оплаты труда; 

– учетная политика. 

После определения базовой оценки кредитоспособности банка строиться 

уточненная оценка путем определения уровня поддержки аффилированных 

лиц. Для этого рассматриваются такие аспекты, как: 

– вероятность банкротства банка без поддержки; 

– вероятность предоставления поддержки от аффилированных лиц 

(документальное подтверждение, соответствие стратегии); 

– способность аффилированных лиц к оказанию поддержки; 

– зависимость между соответствующими организациями (степень 

взаимосвязанности организаций, бизнес-окружение). 

Далее рассматривается вероятность банкротства банка и необходимость 

внешней поддержки: 

Рассматриваются следующие факторы: 

– уровень убыточности банка; 

– законодательство по процедуре банкротства; 

– влияние процедуры банкротства на клиентов банка; 

– выбор банка по решению проблемы с выплатой долга (внешняя 

государственная поддержка, реструктуризация долга, привлечение заемных 

ресурсов от крупных кредиторов). 
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Последним оцениваемым блоком является государственная поддержка. В 

этом блоке оцениваются следующие факторы: 

– способность выплаты долга по каждому виду обязательств без поддержки; 

– вероятность поддержки со стороны государства; 

– способность государственных органов оказывать поддержку; 

– степень зависимости между банком и организацией, оказывающей 

поддержку. 

Таким образом, в соответствии с представленными методологиями РА, 

факторы, определяющие итоговый рейтинг, можно разделить на: 

– факторы среды, в которой функционирует банк; 

– внутренние факторы, определяющие финансовую устойчивость самого 

банка; 

– факторы внешней поддержки. 

Внутренние факторы, в свою очередь, делятся на количественные 

(финансовые) и качественные (нефинансовые). При этом считается, что 

основное влияние на рейтинговую оценку оказывает финансовое состояние 

организации, а также институциональные факторы. 

Еще одним важным аспектом является рейтинговая шкала. Под данным 

термином понимается заранее заданная рейтинговым агентством шкала, 

состоящая из последовательной серии символов, означающих понижающееся 

значение рейтингового изменения. Шкала содержит названия уровня, 

буквенные обозначения и описание особенностей [1]. 

Рейтинговая шкала имеет две основные категории [69]: 

1. Инвестиционная категория – используется для обозначения рейтингов 

эмитентов и долговых обязательств с относительно высокими кредитными 

характеристиками. 

2. Спекулятивная категория – используется для эмитентов, которые на 

сегодняшний день способны выполнять свои финансовые обязательства, но 

сталкиваются со значительной неопределенностью. 
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Одной из основных проблем комплексного использования рейтингов 

является сопоставимость рейтингов разных агентств. 

В таблице 7 представлен пример сопоставление классов международных 

рейтингов по долгосрочным обязательствам. 

Таблица 7 – Сопоставление классов международных рейтингов [21] 

S&P, 

Fitch 
Moody’s Интерпретация 

Инвестиционная категория 

ААА Ааа 
Высшая способность своевременно и полностью выполнять 

свои долговые обязательства 

АА+ Аа1 
Высокая способность своевременно и полностью выполнять 

свои долговые обязательства 
АА Аа2 

АА– Аа3 

А+ А1 
Умеренно высокая способность своевременно и полностью 

выполнять свои долговые обязательства 
А А2 

А– А3 

ВВВ+ Ваа1 Достаточная способность своевременно и полностью 

выполнять свои долговые обязательства, однако более высокая 

чувствительность к воздействию неблагоприятных перемен в 

коммерческих, финансовых и экономических условиях 

ВВВ Ваа2 

ВВВ– Ваа3 

Спекулятивная категория 

ВВ+ Ва1 Вне опасности в краткосрочной перспективе, однако более 

высокая чувствительность к воздействию неблагоприятных 

перемен в коммерческих, финансовых и экономических 

условиях 

ВВ Ва2 

ВВ– Ва3 

В+ В1 Более высокая уязвимость при наличии неблагоприятных 

коммерческих, финансовых и экономических условий, однако в 

настоящее время имеется возможность исполнять долговые 

обязательства в срок и в полном объеме 

В В2 

В– В3 

ССС+ Саа1 На данный момент существует потенциальная возможность 

невыполнения эмитентом своих долговых обязательств; 

своевременное выполнение долговых обязательств в 

значительной степени зависит от благоприятных коммерческих, 

финансовых и экономических условий 

ССС Саа2 

ССС– Саа3 

С Са 
В отношении эмитента возбуждена процедура банкротства или 

предпринято аналогичное действие 

D D Дефолт по долговым обязательствам 

 

Сравнения рейтингов международных и российских РА проводились 

многими авторами. Каждый из авторов предлагает свою методику 
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сопоставления рейтинговых шкал. В основном используется эконометрическая 

модель, построенная по финансовым и другим показателям банков. 

Рассмотрим сопоставления рейтинговых шкал на примере модели, 

предложенной А.М. Карминским. Им использовался метод сопоставления 

рейтинговых шкал на основе минимизации интегрального состояния в базовой 

шкале. Результаты представлены в таблице 8. 

Таблица 8 – Соответствие рейтинговых шкал российских банков (на основе 

данных за 2006-2010 гг.) [20] 

Международные шкалы 

(по Базель II) 

Российские шкалы рейтинговых агентств, 

зарегистрированных при Минфине РФ 

Moody’s S&P Fitch AK&M 
Эксперт 

РА 
НРА 

Рус-

Рейтинг 

А3 А– А– 
   

 Ваа1 ВВВ+ ВВВ+ 

Ваа2 ВВВ ВВВ 

А++ А++ ААА 

Ваа3 ВВВ– ВВВ– А+ 

Ва1 ВВ+ ВВ+ А 

Ва2 ВВ ВВ 
А– 

ВВВ+ 
Ва3 ВВ– ВВ– 

А+ 
А+ 

АА+ 

В1 В+ В+ АА ВВВ– 

В2 В В 
А 

А- 
ВВ+ 

А 
ВВ 

В3 В– В– 
А+ 

В++ 

А ВВ– 

Саа1 ССС+ 

ССС 

В++ 

А– 
В+ 

ВВВ+ 

Саа2 ССС В+ 

ВВВ 

ВВВ– 
В 

ВВ+ В– 

Саа3 ССС– В+ В 
ВВ 

ВВ– 

ССС+ 

ССС 

 

На основе данного сопоставления были сделаны выводы о том, что 

расхождения между рейтингами международных банков в спекулятивной зоне 

меньше, чем в российских. 
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Используя изложенные выше принципы работы кредитных рейтинговых 

агентств, произведем сравнения международных и национальных рейтингов 

(таблица 9). 

Таблица 9 – Сравнение международных и национальных рейтингов (составлено 

автором) 

Сравниваемый параметр Международный рейтинг 
Национальный 

(российский) рейтинг 

Используемая шкала 
Национальная и 

международная шкалы 
Национальная шкала 

Абсолютный / 

относительный рейтинг 
Абсолютный Относительный 

Модель построения 

рейтингов 
Скоринговая модель Скоринговая модель 

Методология 

рейтингования в 

зависимости от горизонта 

прогнозирования 

«Through-the-cycle» «Point-in-time» 

Основное внимание при 

анализе 

Регулятивная и 

операционная среда 

Финансовый анализ 

деятельности банка 

На какие банки 

ориентируется РА 
Ведущие банки Остальные банки 

 

Международные кредитные рейтинги, в отличие от национальных, 

составляются как в международных, так и в национальных шкалах. При этом 

рейтинг может быть составлен в иностранной и национальной валюте. 

Международный рейтинг в национальной валюте не учитывает риск 

конвертации, а также трансфертный риск. 

Международные рейтинги являются абсолютными и отражают вероятность 

дефолта с учетом странового риска. То есть рейтинг субъектов ограничен 

сверху уровнем суверенного риска страны, где функционирует банк. 

Национальные рейтинги являются относительными и отражают вероятность 

дефолта относительно суверенного рейтинга страны. 

Кроме того, рейтинги могут различаться в зависимости от горизонта 

прогнозирования [10]. Международные рейтинги строятся по принципу 
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«through-the-cycle» (TTC – «в течение цикла»), а национальные рейтинги – по 

принципу «point-in-time» (PIT – «в момент времени»). 

Рейтинг TTC строятся с учетом циклических изменений вероятности 

дефолта рейтингуемого лица. Данный подход предполагает присвоение 

рейтинга на основе худшего сценария. В этом случае рейтинг банка не будет 

меняться в течение делового цикла. 

Базельский комитет по банковскому надзору определяет рейтинг PIT как 

оценку текущего положения (или наиболее вероятного положения) заемщика в 

течение определенного заданного временного горизонта. Таким образом, 

рейтинги PIT рассчитываются на основе показателей текущего состояния 

рейтингуемого лица. 

Общим для международных и национальных рейтингов является их 

построение на основе балльной скоринговой системы, которая предполагает 

экспертную оценку для качественных параметров и скоринговую оценку для 

количественных показателей. 

Вывод по разделу один 

Таким образом, в понятие рейтинга мы ввели комплексную оценку 

состояния хозяйствующего субъекта. Комплексный подход к определению 

сущности рейтинга сделал необходимым введение новой классификации 

рейтингов. Критериями для классификации послужили: 

– наличие оценки вероятности дефолта по кредитным обязательствам; 

– вид применяемой рейтинговой шкалы; 

– временной период; 

– вид и объем используемой информации. 

Объекты рейтингования распределены в две группы: хозяйствующие 

субъекты и финансовые инструменты. 

Отметим, что рейтинги используются как информация для принятия 

решения как самим субъектом рейтингования, так и внешними пользователями. 

Внешние пользователи были разделены на следующие группы: 
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– органы власти; 

– инвесторы; 

– финансовые посредники; 

– компании. 

Кроме того, была проведена сравнительная характеристика методологии 

присвоения кредитного рейтинга международными и российскими 

рейтинговыми агентствами. В результате были выявлены отличия в 

используемой шкале рейтингования, методологии рейтингования с точки 

зрения горизонта прогнозирования, основных рассматриваемых факторах и 

объектах рейтингования. 
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2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕЙТИНГОВЫХ АГЕНТСТВ 

 

2.1 Анализ рынка рейтинговых услуг в России 

 

Экономистами отмечается, что рост рейтинговых услуг в России имел два 

этапа: 

1. 1996 г. – 1998 г. В России интерес к кредитным рейтингам возник после 

прихода на российский рынок международных рейтинговых агентств (1996 г. – 

присвоение России странового рейтинга). Кроме того, в этот период начинают 

создаваться российские рейтинговые агентства. 

2. После 2002 г. – 2003 г. рост рейтинговых услуг связан со стремительным 

развитием российского банковского сектора. Российские банки вышли на 

международные рынки заемного капитала. В результате возникла потребность 

в качественных и признаваемых мировым сообществом рейтинговых услугах. 

Таким образом, рынок рейтинговых услуг в России представлен 

международными и российскими рейтинговыми агентствами. 

По состоянию на 17 января 2014 года в российском реестре 

аккредитованных рейтинговых агентств значиться 9 компаний (таблица 10). 

Таблица 10 – Аккредитованные рейтинговые агентства в России [41] 

Филиалы иностранных агентств Российские рейтинговые агентства 

– филиал компании «Фитч рейтингз СНГ 

ЛТД»; 

– филиал частной компании с 

ограниченной ответственностью 

«Стэндард энд Пурс Кредит Маркет 

Сервисез Юроп Лимитед»; 

– общество с ограниченной 

ответственностью «Мудис Восточная 

Европа»; 

– закрытое рейтинговое агентство 

«РЕЙТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО 

МУДИС ИНТЕРФАКС» 

– общество с ограниченной 

ответственностью «Национальное 

рейтинговое агентство»; 

– закрытое акционерное общество 

«Рейтинговое агентство «Анализ, 

Консультации и Маркетинг»; 

– закрытое акционерное общество «Рус-

Рейтинг»; 

– непубличное акционерное общество 

«Рейтинговое агентство «Эксперт РА»; 

– общество с ограниченной 

ответственностью Группа рейтинговых 

агентств «Эксперт Ра» 
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Отметим, что рейтинговое агентство S&P первым открыло филиал в России 

(1996 г.), а Moody’s стал последним (2005 г.). 

Среди российских рейтинговых агентств наиболее длинную историю имеет 

Эксперт РА. На российском рынке рейтинговым услуг агентство работает 19 

лет. Данное агентство стало первым национальным рейтинговым агентством, 

начавшим присваивать рейтинги российским эмитентам. Первый кредитный 

рейтинг агентство присвоило в 2001 г. Также отметим, что агентством 

анализируется банковская сфера, страхование, лизинг, факторинг, пенсионная 

система, управляющие компании и ПИФы, макроэкономические аспекты и др. 

Рейтинговое агентство «Рус-Рейтинг» было создано в 2001 г. В основном 

ориентировано на анализ деятельности банков. Кроме того, агентство 

предоставляет аналитические услуги, выпуская ежегодно тематические обзоры 

банковского сектора. 

Национальное рейтинговое агентство появилось в 2004 г. Компания 

присваивает индивидуальные рейтинги банкам, предприятиям, лизинговым, 

страховым и ипотечным компаниям, микрофинансовым организациям, а также 

регионам России. 

Рейтинговое агентство AK&M было создано на базе рейтингового центра в 

2005 году. Агентство присваивает рейтинги предприятиям банкам и регионам 

России. 

Рассмотрим долю представленных рейтинговых агентств на российском 

рынке рейтинговых услуг (таблица 11, рисунок 9). 

Таблица 11 – Доля рейтинговых агентств на рейтинговом рынке России 

В процентах 
Рейтинговое агентство На 01.05.2014 На 01.02.2016 

S&P 9 8 

Moody’s 10 9 

Fitch 10 10 

Эксперт РА 45 43 

НРА 19 18 

Рус-Рейтинг 4 8 

АК&М 4 3 

Источник: рейтинговое агентство «Эксперт РА» 
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Рисунок 9 – Доля рейтинговых агентств на российском рейтинговом рынке, в 

процентах 

Отмечается, что за последние несколько лет рыночная доля иностранных 

рейтинговых агентств уменьшается. В 2014 году на международные агентства 

приходилось 29 % российского рынка рейтинговых услуг, а в 2016 году – 27 %. 

Таким образом, снижение доли международных РА составило 2 %. Выделяются 

следующие факторы, повлиявшие на уменьшение доли: 

– исчерпание потенциала роста рынка (все крупные банки, имеющие выход 

на международный рынок, уже имеют рейтинги от международных РА); 

– дороговизна услуг (стоимость получения иностранного рейтинга выше, 

чем у национальных РА); 

Рейтинговые агентства практически не конкурируют, поскольку они 

сосуществуют на прибыльном рынке. Существует три причины отсутствия 

конкуренции: 

1. Рынок является высококонцентрированным. Чтобы доказать данное 

положение, рассчитаем индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI) [39]: 

,                                                        (1) 
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Так как полученное значение 2491 больше, чем 1800, то данный рынок 

относится к высококонцентрированным рынкам и является слабо 

конкурентным. 

2. Концентрация рынка позволяет этим условным конкурентам уклоняться 

от большей вовлеченности в процесс исследования деятельности 

рейтингуемого лица. 

3. Не существует действительно хороших замен кредитным рейтингам. 

Эти аспекты рейтинговых агентств обеспечивают длительное ведение 

бизнеса не зависимо от качества рейтинговых услуг. 

Кроме того, существуют барьеры входа на рынок (рисунок 10). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10 – Виды барьеров входа на рынок 

Регулирующие барьеры защищают рынок от конкурентов. Финансовые 

регуляторы требуют получения кредитных рейтингов от существующих РА для 

доступа рейтингуемого лица к определенным операциям. Такое регулирование 

эффективно вытесняет новые рейтинговые агентства с рынка рейтинговых 

услуг. 

Помимо регулирующих барьеров новые и небольшие рейтинговые агентства 

противостоят естественным барьерам входа на рынок. Во-первых, крупные 

рейтинговые агентства уже охватывают подавляющую часть рынка. Во-вторых, 

новые и небольшие РА имеют ограниченные возможности: 

– имеют меньше финансовых ресурсов; 

– не могут конкурировать с точки зрения профессионального таланта. 

Барьеры входа на 

рынок 

Регулирующие 

барьеры 

Естественные 

барьеры 
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Далее рассмотрим признание российскими органами регулирования и 

отчественными компаниями международных и российских рейтинговых 

агентств (таблица 12). 

Рассмотрим подробнее каждый из вариантов признания рейтинговых 

агентств для российских банков. 

Таблица 12 – Признание международных и российских рейтинговых агентств 

(составлено автором) 
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S&P + + + + +   + + +  

Moody’s + + + + +   + + +  

Fitch + + + + +   + + +  

Эксперт 

РА  
+ + + + +   + + + + 

НРА + + + + + + + + + + + 

Рус-

Рейтинг 
+ + + + +   +  +  

AK&M + + + + +   +  +  

 

Министерством финансов были установлены требования к кредитным 

рейтинговым агентствам. В 2010 году была проведена аккредитация кредитных 

рейтинговых агентств в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, по единым требованиям для национальных и иностранных 

рейтинговых агентств, работающих в России. 

Центральный Банк РФ (ЦБ РФ) исрользует рейтинги в следующих случаях: 

При определенном уровне рейтинга ЦБ РФ предоставляет для кредитных 

организаций возможность участия в беззалоговых аукционах для получения 

кредита без обеспечения (таблица 13). 
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Кроме того, рейтинги международных и национальных рейтинговых 

агентств используются при расчете норматива Н1 в соответствии с инструкцией 

№ 139-И от 03.12.2012 «Об обязательных нормативах банков». 

Наличие у корпортаивного заемщика банка рейтинга кредитоспособности от 

международных и национальных рейтинговых агентств позволит банкам 

классифицировать такую ссуду как более высокую по категории качества и 

снизить объем резервирования (положение № 254-П «О порядке формирования 

кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по 

ссудной и приравненной к ней задолженности»). 

Таблица 13 – Условия предоставления кредитным организациям кредитов без 

обеспечения [42] 

Категория 

кредитной 

организаци

и 

Международный 

рейтинг 

долгосрочной 

кредитоспособно

сти, не ниже 

Рейтинг кредитоспособности, не 

ниже 
Максималь

ный срок 

предоставле

ния кредита 
S&P, 

Fitch 
Moody’s 

Рус-

Рейтинг 

Экспре

т РА 
НРА АК&М 

1 BBB- Ваа3 н/п н/п н/п н/п 1 год 

2 
ВВ-* Ва3* н/п н/п н/п н/п 1 год 

ВВ- Ва3 н/п н/п н/п н/п 6 месяцев 

3 В- В3 н/п н/п н/п н/п 3 месяца 

4 н/п н/п ВВ* А* А* А* 5 недель 

Пояснение: н/п – «не применяется»; * – кредит предоставляется банкам, относящимся к 1 

или 2 классификационным группам в соответствии с Указанием Банка России от 30.04.2008 

№2005-У «Об оценке экономического положения банков». 

 

Согласно приказу от 01.08.2011 «О требованиях к банках, а также 

требованиях к договору, заключаемому федеральной уполномоченной 

организацией с банками, учавствующими в предоставлении услуг в рамках 

электронного банковского приложения универсальной электронной карты, и 

порядку его заключения» выдвигаются слудующие требования к рейтингам 

долгосрочной кредитоспособности кредитных организаций (таблица 14): 
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Таблица 14 – ТребованияМинистерства экономического развития, 

Министерствафинансов и Центрального Банка Российской 

Федерации [6] 

Рейтинговое агентство Минимальное значение рейтинга 

S&P В- 

Moody’s В3 

Fitch В- 

Экспрет РА А 

НРА А 

Рус-Рейтинг ВВ 

AK&M А 

 

Стоит отметить, что Банк России согласно указанию № 3453-У от 25.11.14 

«Об особенностях использования рейтингов кредитоспособности в целях 

применения нормативных актов Банка России» определил даты, по состоянию 

на которые принимаются рейтинги кредитоспособности. Данное положение 

касается рейтингов от международных РА. Это было сделано с целью снижения 

эффекта от резкого понижения или отзыва рейтинга России и российских 

эмитентов на оценку их финансового положения и их рисков. Таким образом 

для кредитных организаций, выпущенных ими финансовых инструментов, 

включая ценные бумаги, датой рейтинга при применении нормативных актов 

ЦБ РФ определено 1 марта 2014 года []. 

Внешэкономбанк использует кредитные рейтинги при предоставлении 

кредитным организациям субординированных кредитов (таблица 15). 

Таблица 15 – Требования Внешэкономбанка [34] 

Рейтинговое агентство Значение рейтинга 

S&P 
– по национальной шкале ruBBB-; 

– по международной шкале В- 

Moody’s 
– по национальной шкале Baa3.ru; 

– по международной шкале В3 

Fitch 
– по национальной шкалеBBB-(rus); 

– по международной шкале В- 

Экспрет РА В++ 

НРА ВВВ- 

Рус-Рейтинг ВВВ- 

AK&M В++ 
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Московская биржа использует рейтинги в следующих случаях (таблице 16): 

Таблица 16 – Требования Московской биржи [30] 

Действие 

S
&

P
 

M
o
o
d
y

’s
 

F
it

ch
 

Э
к
сп

ер
т 

Р
А

 

Н
Р

А
 

Р
у
с-

Р
ей

ти
н

г 

A
K

&
M

 

Включение ценных 

бумаг эмитента в 

котировальный 

список А1 

Уровень кредитного рейтинга эмитента, поручителя 

(гаранта) или выпуска ценных бумаг, присвоенный 

рейтинговым агентством, достаточный для включения 

(поддержания) ценных бумаг в Первый уровень: 

Включение ценных 

бумаг эмитента в 

котировальный 

список А1 

– по 

нацио

нально

й 

шкале 

ruA 

– по 

между

народ

ной 

шкале 

В+ 

– по 

нацио

нально

й 

шкале 

A2.ru; 

– по 

между

народ

ной 

шкале 

В1 

– по 

нацио

нально

й 

шкале 

А-

(rus); 

– по 

между

народ

ной 

шкале 

В+ 

А+ АА- ВВВ- А+ 

Отбор 

облига

ций 

для 

включе

ния в 

базы 

расчета 

индекса 

корпоратив

ных 

облигаций 

Определяется на основе уровня рейтингов международных 

рейтинговых агентств. Уровень рейтинга от российских 

рейтинговых агентств определяется по шкале соответствия. 

Минимальный уровень рейтинга долгосрочной 

кредитоспособности для включения в базу: 

– порейтингамS&P, Fitch Ratings: В-; 

– по рейтингам Moody’s: В3 

индекса 

муниципаль

ных 

облигаций 

Определяется на основе уровня рейтингов международных 

рейтинговых агентств. Уровень рейтинга от российских 

рейтинговых агентств определяется по шкале соответствия. 

Минимальный уровень рейтинга долгосрочной 

кредитоспособности для включения в базу: 

– порейтингамS&P, Fitch Ratings: ВВ-; 

– по рейтингам Moody’s: Ва3 

Использование 

рейтинга в методике 

определения 

внутренних 

рейтингов 

участников клиринга 

на рынке ценных 

бумаг 

+ + + + + + + 



47 

Окончание таблицы 16 

Действие 
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Условие допуска к 

совершению сделок на 

ММВБ+ в рамках 

установленных для 

участников клиринга 

лимитов нетто-

операций. 

Минимальный уровень рейтинга для установления 

участнику клиринга лимита нетто-обязательств: 

– по 

между

народ

ной 

шкале 

B-; 

– по 

нацио

нально

й 

шкале 

ruBBB

- 

– по 

между

народн

ой 

шкале 

B3; 

– по 

нацио

нально

й 

шкале 

Baa3.r

u 

– по 

между

народн

ой 

шкале 

B-; 

– по 

нацио

нально

й 

шкале 

BBB-

(rus) 

В++ ВВВ- В- В++ 

 

Государственные корпорации (Агенство по страхованию вкладов, Фонд 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 

Ростехнологии, Роснано) могут инвестировать временно свободные денежные 

средства в ценные бумаги кредитной организации, если данная корпорация 

имеет следующие уровни рейтингов (таблица 17): 

Таблица 17 – Примеры требований, выдвигаемые для государственных 

компаний [7] 

Рейтинговое 

агентство 

Значение рейтинга для Агентсва 

по страхованию вкладов 

Условия российской корпорации 

нанотехнологий по 

сотрудничеству с целью 

оказания услуг расчетно-

кассового обслуживания 

S&P Используется суверенный 

рейтинг Российской Федерации 

по обязательствам в иностранной 

или национальной валюте, 

уменьшенный на 4 ступени 

Не ниже ВВ- 

Moody’s Ва3 

Fitch ВВ- 
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Окончание таблицы 17 

Рейтинговое 

агентство 

Значение рейтинга для Агентсва 

по страхованию вкладов 

Условия российской корпорации 

нанотехнологий по 

сотрудничеству с целью 

оказания услуг расчетно-

кассового обслуживания 

Экспрет РА А++ Уровень рейтинга, 

соответствующий рейтингу от 

международных РА 
НРА ААА 

Рус-Рейтинг А- 

AK&M А++ 

 

При этом соответствующий рейтинг должен быть присвоен не менее чем 

двумя рейтинговыми агентствами, одним из которых должно быть 

международное рейтинговое агенство. 

Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства 

(ОАО «МСП Банк») выдвигает следующие требования при отборе банков-

парнеров по программе поддержки малого и среднего бизнеса (таблица 18). 

Таблица 18 – Требования ОАО «МСП Банк» 

Рейтинговое 

агентство 

Рейтинг банка без поддержки, 

не ниже 

Рейтинг банка при 

придоставлении 

обеспечения своих 

обязательств в виде гос. 

гарантий субъекта РФ, не 

ниже 

Экперт РА В++ В+ 

НРА ВВВ- ВВ+ 

 

Таким образом, рынок рейтинговых услуг в России начал развиваться со 

второй половины 90-х годов.Сегодня на этом рынке присутствуют как как 

иностранные, так и российские рейтинговые агентства. При этом наблюдается 

тенднеция снижения доли международных и увеличения доли российских РА. 

Было выявлено, что рынок является слабо конкурентным из-за отсутствия 

альтернативы кредитным рейтингам. 

Значительную роль играет востребованность кредитных рейтингов 

регулирующими органами и российскими государственными компаниями. 

Международные и российские кредитные рейтинги используются такими 
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структурами, как Министерство финансов РФ, Минестерство экономического 

развития Рф, Центральный банк РФ, Внешэкономбанк, Московская биржа, 

Агентство по страхованию вкладов и др. 

Центральный банк РФ использует рейтинги при определении возможности 

участия в беззалоговых аукционах для получения кредита без обеспечения, при 

расчете обязательного норматива Н1, при определении категории качества 

ссуды. Внешэкономбанк использует рейтинги при предоставлении кредитным 

организациям субординированных кредитов. Московская биржа использует 

рейтинги при включении ценных бумаг эмитента в котировальный список, при 

отборе облигаций для включения в базы расчета Индекса корпоративных 

облигаций и Индекса муниципальных облигаций, при установлении участнику 

клиринга лимита нетто-обязательств, а также использует кредитные рейтинги в 

методике определения внутренних рейтингов участников клиринга на рынке 

ценных бумаг. Государтсвенные корпорации используют рейтинги при отборе 

партнеров. 

 

2.2 Анализ рейтингов банков, присвоенных национальными и 

международными рейтинговыми агентствами 

 

Рассмотрим общее количество рейтингов (по данным рейтингового 

агентства Эксперт РА) (рисунок 11) [38]. 

Из рисунка видно, что за последние 6 лет количество присваиваемых 

рейтингов увеличилось в 3 раза. При этом стоит отметить, что около 30 % всех 

присваиваемых кредитных рейтингов приходится на банки. 

Рассмотрим количество банков, имеющих рейтинги российских и 

международных агентств (таблица 19). 

Согласно рисунку 12 за 10 лет значительно увеличилось общее количество 

банков, имеющих рейтинги от рейтинговых агентств (рост составил 321 %). В 
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целом наблюдалась повышательная динамика по количеству оцениваемых 

банков как у российских рейтинговых агентств, так и у международных РА. 

 

Рисунок 11 – Общее количество рейтингов 

Таблица 19 – Количество банков, имеющие рейтинги 

Год Российские РА Международные РА Всего 

2006 29 94 109 

2007 48 120 150 

2008 98 Нет данных 202 

2009 224 132 301 

2010 219 135 299 

2011 255 136 Нет данных 

апрель 2016 288 128 341 

 

 

Рисунок 12 – Количество банков, имеющие рейтинги 
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На сегодняшний день от российских рейтинговых агентств рейтинги имеют 

288 российских банков, а от международных РА – 128 банков. При этом 

некоторые банки имеют рейтинг от нескольких агентств (таблица 20) 

Таблица 20 – Количество банков, имеющих рейтинги от нескольких РА 

Рейтинговые агентства Количество банков 

Moody’s + Fitch 19 

S&P + Fitch 6 

Moody’s + S&P 12 

S&P + Moody’s + Fitch 6 

Эксперт РА + НРА 15 

Эксперт РА + Рус-Рейтинг 11 

НРА + Рус-Рейтинг 7 

Рус-Рейтинг + AK&M 1 

 

Таким образом, российское рейтинговое пространство формируется 

достаточно динамично. Количество банков, имеющих рейтинг, увеличилось в 

3,2 раза. Резкий рост числа банков, получивших рейтинги, обусловлен 

увеличением активности российских агентств. Их доля по числу банков, 

имеющих рейтинги, составила 84,4 %. 

Рассмотрим суверенный рейтинг Российской Федерации (таблицы 21, 22, 

23), под которым понимается оценка возможности и желания 

соответствующего государства обслуживать свои финансовые обязательства, а 

также наличия и уровня поддержки его финансового состояния со стороны 

заинтересованных участников международного финансового рынка. 

Необходимость рассмотрения суверенного рейтинга страны объясняется 

тем, что он влияет на страновой потолок. Таким образом, рейтинги банков-

резидентов не могут превысить суверенного рейтинга. 

Отметим, что долгосрочный рейтинг в национальной валюте от 

рейтингового агентства S&P на ступень выше, чем рейтинг в иностранной 

валюте. 
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Таблица 21 – Долгосрочный рейтинг России в иностранной валюте, S&P 

Вид 

рейтинг

а 

Шкала 

S&P 

2
0
0
1
 г

. 

Д
ек

аб
р

ь
 2

0
0
2
 

г.
 

2
0
0
3

-

2
0
0
4
 г

г.
 

2
0
0
5
 г

. 

2
0
0
6
 г

. 

2
0
0
7

-

2
0
0
8
 г

г.
 

2
0
0
9

-

2
0
1
1
 г

г.
 

М
ар

т 

2
0
1
4
 г

. 

Я
н

в
ар

ь
 

2
0
1
5
 г

. 

Инвест

иционн

ый 

рейтинг 

A-                   

BBB+                   

BBB                   

BBB-                   

Спекул

ятивны

й 

рейтинг 

BB+                   

BB                   

BB-                   

B+                   

В          

В-          

 

Разница в уровнях между рейтингами в национальной и в иностранной 

валюте зависит от нескольких факторов: 

– от характеристики государственных финансов; 

– от развитости внутреннего рынка капитала и его возможности выступать 

источником бюджетного финансирования в национальной валюте; 

– от уровня инфляции и уровня монетизации экономики; 

– устойчивость национального банковского сектора; 

– история выплат по обязательствам. 

Из представленных данных видно, что к 2015 году два из трех агентств 

снизили суверенный рейтинг Российской Федерации, который теперь 

находится в спекулятивной зоне. Причинами снижения рейтинга называются: 

– ослабление перспектив экономического роста; 

– ослабление курса рубля; 

– введение в отношении России санкций; 

– ответные санкции, введенные Россией. 
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Таблица 22 – Долгосрочный рейтинг России в иностранной валюте, Moody’s 

Вид 

рейтинг

а 

Шкала 

Moody’

s 2
0
0
1
 г

..
 

2
0
0
2
 г

. 

2
0
0
3
 г

. 

2
0
0
4

-

2
0
0
5
 г

г.
 

2
0
0
6

-

2
0
0
8

 г
г.

 

2
0
0
9

-

2
0
1
1
 г

г.
 

о
к
тя

б
р
ь
 

2
0
1
4
 г

. 

??
? 

Ф
ев

р
ал

ь
 

2
0
1
5
 г

. 

Инвест

иционн

ый 

рейтинг 

A3          

Baa1          

Baa2          

Baa3          

Спекул

ятивны

й 

рейтинг 

Ba1          

Ba2          

Ba3          

В1          

В2          

В3          

 

Таблица 23 – Долгосрочный рейтинг России в национальной и иностранной 

валюте, Fitch 

Вид 

рейтинг

а 

Шкала 

Fitch 

2
0

0
1

 г
. 

2
0

0
2

 г
. 

2
0

0
3

 г
. 

2
0

0
4

 г
. 

2
0

0
5

 г
. 

2
0

0
6

 г
..

 

2
0

0
7
-

ап
р

ел
ь
 

2
0

0
9

 г
. 

2
0

0
9
-

2
0

1
1

 г
. 

Я
н

в
ар

ь
 

2
0

1
5

 г
. 

Инвести

ционный 

рейтинг 

A-          

BBB+          

BBB          

BBB-          

Спекуля

тивный 

рейтинг 

BB+          

BB          

ВВ-          

В+          

В          

 

Характеристика рейтинговых шкал: 

Рассмотрим распределение рейтингов международных рейтинговых 

агентств по классификационным уровням (рисунок 13). 

Рисунок показывает, что уровень международных рейтингов в иностранной 

валюте российских банков невысок. При этом лишь агентство Fitchудерживает 

наивысший рейтинг банка в инвестиционной зоне. У рейтингов Moody’s и S&P 
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наивысший рейтинг банка находится в спекулятивной зоне. Это связно с 

суверенным рейтингом страны, который выступает страновым потолком для 

банков-резидентов. 

 

Рисунок 13 – Распределение действующих долгосрочных рейтингов в 

иностранной валюте международных РА 

Рисунок показывает, что уровень международных рейтингов в иностранной 

валюте российских банков невысок. При этом лишь агентство Fitchудерживает 

наивысший рейтинг банка в инвестиционной зоне. У рейтингов Moody’sи S&P 

наивысший рейтинг банка находится в спекулятивной зоне. Это связно с 

суверенным рейтингом страны, который выступает страновым потолком для 

банков-резидентов. 
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Согласно таблице 24 наибольшее количество банков оценивается 

рейтинговым агентством Moody’s. Так же указывается наиболее часто 

присваиваемый рейтинг. 

Таблица 24 – Рейтинг кредитоспособности банка по национальной шкале 

российских рейтинговых агентств 

Показатель Moody’s S&P Fitch 

Количество российских банков, 

имеющих рейтинг агентства 
73 44 53 

Кредитный рейтинг страны Ba1 BB+ BBB- 

Наивысший рейтинг 

российского банка 
Ba2 BB+ BBB- 

Самый частый рейтинг (мода) B3 BB+ / B BBB- 

Медианный рейтинг B2 B+ BB- 

 

 

Рисунок 14 – Распределение действующих долгосрочных рейтингов по 

национальной шкале международных РА 
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Банки с международными рейтингами по национальной шкале имеют 

рейтинги из инвестиционной зоны (рисунок 14). 

При этом часто присваиваемые рейтинги от S&P и Fitch, в отличие от 

Moody’s, также находятся в инвестиционной зоне. 

В таблице 25 представлены данные о рейтингах кредитоспособности банков 

по национальной шкале от российских рейтинговых агентств. 

Таблица 25 – Рейтинг кредитоспособности банка по национальной шкале 

российских рейтинговых агентств 

Показатель Эксперт РА НРА Рус-Рейтинг АK&M 

Количество 

российских 

банков, 

имеющих 

рейтинг 

агентства 

168 95 44 21 

Наивысший 

рейтинг 

российского 

банка 

АА++ ААА ААА А++ 

Самый частый 

рейтинг (мода) 
А А+ / А- АА- А 

Медианный 

рейтинг 
А А АА- В++ 

 

В отличие от международных РА у российских рейтинговых агентств 

наивысший рейтинг банка находится в инвестиционной зоне. В 

инвестиционной зоне также находится и модальный рейтинг. Кроме того, 

отметим, что наибольшее количество банков оценивается рейтинговым 

агентством «Эксперт РА» (см. таблицу 25). 

На рисунке 15 представлено распределение действующих рейтингов 

кредитоспособности банка от российских рейтинговых агентств. 

Проверить качество рейтингов можно на основе информации о дефолтах. 

Для этого строится так называемая матрица дефолтов. Она отражает 

вероятность дефолта объекта рейтингования в зависимости от уровня рейтинга, 

присвоенного ему РА. 
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Рисунок 15 – Распределение действующих рейтингов кредитоспособности 

банка по рейтинговым классам (по национальной шкале 

российских РА) 

Рассмотрим примеры матрицы дефолтов на основе данных рейтинговых 

агентств Эксперт РА (таблица 26) и Национальное рейтинговое агентство 

(таблица 27). 

На основе представленных данных видно, что со снижением рейтинга 

кредитоспособности, увеличивается вероятность того, что 

неудовлетворительное финансовое состояние банка приведет к его банкротству 

или отзыву лицензии. 

Еще одним показателем качества рейтинга считается возможность его 

изменения. Изменение кредитного рейтинга оказывает существенное влияние 
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на рейтингуемое лицо. Данное изменение может привести либо к получению 

прибыли, либо к получению убытков в результате реакции рынка на это 

событие. 

Таблица 26 – Матрица дефолтов рейтингового агентства «Эксперт РА» на 

основе данных за период 2010-2015 гг. [38] 

В процентах 

Рейтинговые классы Средневзвешенная вероятность дефолта 

А++ 0,0 

А+ 1,8 

А 3,9 

В++ 9,3 

В+ 18,6 

В и ниже (кроме С, D, и E) 33,3 

 

Таблица 27 – Матрица дефолтов рейтингового агентства НРА на основе данных 

за период 2012-2015 гг. [31] 

В процентах 

Рейтинговые классы Вероятность дефолта 

ААА 0,00 

АА+ 0,00 

АА 0,10 

АА- 0,12 

А+ 1,79 

А 2,06 

А- 8,27 

От ВВВ+ до ВВВ- 6,71 

От ВВ+ и ниже 28,26 

 

Процесс изменения рейтинга, называемый миграцией кредитных рейтингов, 

характеризуется матрицей переходов. По вертикали отражаются предыдущие 

рейтинги, а по горизонтали – новые рейтинги банков. В ячейках матрицы 

находятся вероятности изменения кредитного рейтинга банка от одного 

значения к другому к концу заданного периода времени. При этом сумма 

вероятностей переходной матрицы по каждой строке и каждому столбцу 

должна быть равна 1. 
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Пример такой матрицы представлен в таблице 28. 

Таблица 28 – Матрица   переходных  вероятностей  рейтингов  

кредитоспособности банков для агентства «Национальное 

рейтинговое агентство» поданным за период 2012-2015гг.[31] 

В процентах 

 

A
A

A
 

A
A

+
 

A
A

 

A
A
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A
+

 

A
 

A
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B
B

B
+

 

B
B

B
 

B
B
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B
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B
B

 

B
B
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+
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C
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- 

C
+

 

C
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4
 

7
7
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A
A

 

6
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3
 

8
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5
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4
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A
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0
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6
 

1
5
,7

7
 

7
5
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5
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Продолжение таблицы 28 
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Окончание таблицы 28 
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По представленной матрице можно сделать следующие выводы. Структура 

матрицы указывает на наличие записей как о повышениях, так и о понижениях 

рейтинга. Большая часть данных матрицы находится выше главной диагонали. 

Это говорит о том, что рейтинговое агентство чаще снижает рейтинг, нежели 

производит его повышение. 

Вывод по разделу два 

Таким образом, за последние годы наблюдалась тенденция роста числа 

банков, получив кредитный рейтинг. При этом наибольшее количество банков 

получает рейтинг от российских рейтинговых агентств. Отметим также, что 

некоторые банки имеют рейтинг от нескольких рейтинговых агентств. 

Влияние на международные кредитные рейтинги банков-резидентов 

оказывает суверенный кредитный рейтинг. Международные рейтинговые 

агентства не присваивают рейтинг банку по международной шкале выше 

суверенного рейтинга страны. 

Для оценки качества кредитных рейтингов используются различные 

инструменты, в частности матрица дефолтов и матрица переходных 

вероятностей. Данные инструменты позволяют оценивать кредитный риск 

банка. 
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3 НЕОБХОДИМОСТЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РЕЙТИНГОВЫХ АГЕНТСТВ 

 

3.1 Влияние кредитных рейтингов на устойчивость банка 

 

За последние годы влияние кредитных рейтингов значительно возросло. 

В данном разделе рассмотрим, как кредитные рейтинги влияют на 

банковский сектор. 

Влияние кредитных рейтингов может быть рассмотрено с нескольких 

позиций. 

Значительное влияние на оцениваемые субъекты рейтинги оказывают при 

их изменении. При этом инвесторы и риск-менеджеры должны оценивать 

системные эффекты кредитных рейтингов, так как они могут увеличивать 

системный риск и быть процикличными, помогая стимулировать инвестиции в 

«хорошее время» и развивать потери для субъектов рынка в «плохое». 

Как показывают исследования, значительную отрицательную реакцию 

производит снижение кредитного рейтинга. 

Рассмотрим данный момент более подробно. 

Как видно из рисунка 16 кризисные явления и значительные изменения в 

регулировании и методологии могут привести к снижению кредитного 

рейтинга эмитента и его ценных бумаг. В результате увеличивается стоимость 

заемных средств для оцениваемого эмитента и ограничивается доступ на рынок 

капитала. Еще раз подчеркнем, что рейтинговые снижения являются 

процикличными, то есть эффекты первого раунда могут привести к 

дальнейшим снижениям [56, 58]. 

Остановимся на эффекте от снижения рейтинга с точки зрения доступа к 

финансовым ресурсам. 

Банки, которые испытывают снижение кредитного рейтинга, страдают 

одновременно от ухудшения доступа к неосновным источникам депозитов и к 
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оптовому финансированию. Это, в свою очередь, приводит к значительному 

сокращению как внутренних, так и внешних (иностранных) ссуд. Инвесторы 

переключаются на активы более высокого качества, поэтому банкам становится 

труднее получать надежное финансирование. Однако трансмиссия шоков 

ликвидности на предложение финансовых ресурсов является умеренной, если 

банк в исходном (до снижения рейтинга) положении удерживал крупный буфер 

ликвидных активов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 16 – Системный риск снижения кредитного рейтинга (цикл спада) 

Большинство форм депозитов и оптового финансирования чувствительны к 

снижению рейтинга за исключением федеральных средств (то есть 

необеспеченное межбанковское финансирование) Отметим, что иностранные 

депозиты значительно снижаются для банков, которые понижены в рейтинге. 
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Ограничение доступа к внешнему финансированию, связанное с 

понижением кредитного рейтинга, переходит в значительное снижение во 

внутреннем заимствовании для банков, которые не застраховали себя путем 

удержания большего количества ликвидных активов [65]. 

Кроме того, снижение внешнего кредитования является более выраженным 

для иностранных филиалов, которые не сильно полагаются на финансирование 

от принимающей страны. 

Таким образом, снижение кредитного рейтинга сопряжено со снижением 

незастрахованных депозитов и оптового финансирования, особенно когда 

внутренний рынок находится в стрессовой ситуации. 

В свою очередь ограниченный доступ к финансовым ресурсам имеет 

последствия в способности банка предоставлять кредиты физическим и 

юридическим лицам. Без доступа к финансированию от частных источников 

банки вынуждены будут продавать активы и уменьшать предоставление 

кредитов. 

На цикле подъема наблюдается обратная ситуация (рисунок 17) [58]. 

Кредитные рейтинги поддерживают рост оцениваемых рынков, где 

заключаются сделки с оцениваемыми ценными бумагами. Однако рост 

рейтингов, как показал кризис 2008 г., может стать фактором развития 

кризисных явлений. 

Изменения рейтингов ценных бумаг в портфеле банка также оказывают 

влияние на сам банк. Отметим, что портфель ценных бумаг банка представляет 

собой средства, вложенные в ценные бумаги сторонних юридических лиц, с 

целью приращения прибыли банка и поддержания его ликвидности. 

Изменение рейтинга вносит изменения и в стоимость активов и таким 

образом затрагивает и требования к капиталу. Рейтинги также оказывают 

влияние, если эти активы могут быть использованы в качестве обеспечения. 

Такие изменения могут влиять на степень риска и цену активов. Изменение 
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может привести к непредвиденной дестабилизации, увеличению волатильности 

и / или привести к потерям в случае снижения стоимости актива. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 17 – Системный риск изменения кредитного рейтинга (цикл 

подъема) 

Кроме того, согласно исследованиям Международного Валютного Фонда 

(МВФ) снижение рейтинга с инвестиционного до спекулятивного уровня 

приводит к статистически значимому увеличению разности между процентной 

ставкой доходности оцениваемого инструмента и безрисковой ставкой. 

Таким образом, изложенные выше рассуждения представим на рисунке 18. 

Согласно Департаменту исследований и информации Банка России банки, с 

разветвленной филиальной сетью и с высоким кредитным рейтингом в 

наименьшей степени подвержены влиянию конъюнктуры денежного рынка. 

Кроме того, отмечается, что динамика ставок по однодневным рублевым 

межбанковским кредитам (МБК) не оказывает влияния на процентную 

политику банков этой группы. 
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банков. Индекс влияния процентной политики банков-конкурентов для банков 

с небольшой филиальной сетью и с невысоким кредитным рейтингом 

превышает 55 %. (рисунок 19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 18 – Влияние снижения кредитного рейтинга (составлено автором) 

Отметим также, что банки с высоким кредитным рейтингом, как правило, 
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потенциальных заемщиков и, соответственно, влияют на базовые ставки по 

кредитам других банков. 

В результате эти банки, менее подверженные влиянию изменений 

конъюнктуры денежного рынка, оказывают стабилизирующее воздействие на 

российский кредитный рынок. 

 

Рисунок 19 – Индекс влияния отдельных факторов на базовые ставки по 

банковским кредитам для групп банков, различающихся 

числом филиалов и дополнительных офисов, в процентах [] 

По состоянию на 2010 год на банки с высоким кредитным рейтингом 

(инвестиционным рейтингом) приходилось до 50 % общего объема операций на 

внутреннем денежном рынке. 

На рисунке 20 представлены средние дневные обороты операций банков с 

инвестиционным кредитным рейтингом с остальными банками. 

Согласно рисунку, у банков с инвестиционным кредитным рейтингом 

наибольшую долю в привлеченных ресурсах занимают однодневные 

межбанковские кредиты, а в предоставленных средствах – однодневные сделки 

РЕПО. 
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Рисунок 20 – Средние дневные обороты операций банков с инвестиционным 

кредитным рейтингом с остальными российскими банками в 

2010 г., в млрд. руб. 

Рассмотрим долю кредитов, привлеченных банками с инвестиционным 

кредитным рейтингом, в общем объеме межбанковских кредитов на срок до 1 

года (таблица 29). 

Таблица 29 – Средняя доля кредитов, привлеченных банками с 

Инвестиционным кредитным рейтингом, в общем объеме МБК на 

срок до 1 года 

В процентах 

Год Средняя доля 

2010 г. 37 

2011 г. 40 

2012 г. 56 

 

По представленным данным видно, что банки с высоким кредитным 

рейтингом свою долю в общем объеме привлеченных МБК увеличили за 

последние три года, а банки с низким рейтингом, соответственно, сократили. 
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Изложенные выше рассуждения о влиянии кредитных рейтингов на 

процентную политику банков представим в виде схемы на рисунке 21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 21 – Влияние кредитного рейтинга на процентную политику банков 

(пунктирная стрелка показывает меньшую степень влияния) 

(составлено автором) 
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сталкиваются большинство учреждений, то можно говорить о том, что 
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не могут самостоятельно обеспечить защиту от представленных рисков, то 

требуется регулятивный контроль. 

 

3.2 Необъективность присвоенных рейтингов от международных 

рейтинговыхагентств 

 

Наиболее серьезное внимание со стороны регуляторов кредитные 

рейтинговые агентства привлекли в 2008 г. После нескольких лет раздувания 

«пузыря» на рынке недвижимости субстандартный ипотечный сектор начал 

стремительно обрушиваться, что в итоге породило финансовый кризис. В 

течение жилищного бума рейтинговые агентства часто присваивали наивысший 

рейтинг (ААА) для многих структурированных ценных бумаг. Однако позже их 

рейтинг упал ниже инвестиционного класса. 

Данное снижение вызвало среди инвесторов потерю уверенности в 

надежности ценных бумаг, обеспеченных жилищной ипотекой (RMBS) и 

облигаций, обеспеченных залогом (CDO). Отсутствие уверенности в 

правильности присвоенных рейтингов стало фактором дезорганизации 

кредитных рынков. Особенно сильно были затронуты интересы инвесторов, 

которые полагались на рейтинги при решении о покупке инструментов [68]. 

Начало для выдвижения новых мер регулирования положил саммит 

«Большой двадцатки» (G20) в Вашингтоне и Лондоне. Позже различные 

проекты по регулированию рейтинговых агентств поступали от национальных 

и международных организаций, таких как немецкого Issing Committee, Группа 

финансовых наблюдателей в странах Европейского Союза, Британское 

управление по финансовому регулированию и надзору (FSA). В результате 

проведенных ими исследований были выявлены проблемы, характерные для 

кредитных рейтинговых агентств[72]. 
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Наиболее очевидной проблемой являются провалы рейтингов. Согласно 

Minescu и Stancu можно выделить несколько видов провалов кредитного 

рейтинга []: 

1. Провал рейтинга, связанный с предсказанием дефолта (например, Enron, 

WorldCom, различные азиатские страны в течение Азиатского кризиса 1998 г.). 

2. Провал рейтинга, связанный со стабильностью. Означает появление 

случаев со значительным повышением или снижением кредитного рейтинга 

(например, рейтинг S&P в иностранной валюте для Кореи, который был 

понижен на 10 ступеней в течение 2 месяцев в 1997 г. и повышен на 4 ступени в 

течение 11 месяцев в 1998 г.). 

3. Провал агентства, связанный с выставлением рейтинга в правильной 

категории (т.е. рейтинг инвестиционного класса или «мусорный» рейтинг). 

4. Провал двух или более агентств, связанный с выпуском одинакового 

уровня кредитных рейтингов для одной страны в одно и то же время (например, 

Аргентина в 2001, 2005 и 2006 г). 

Согласно Bhatia(2002 г.) существуют следующие причины провалов 

рейттингов []: 

1. Информационный риск (т.е. ложные данные, обеспеченные 

учреждениями, чьи обязательства будут оцениваться). 

2. Аналитическаяограниченность (означает, что рейтинговые агентства 

могут полагаться на уже опубликованные рейтинговые отчеты, чтобы 

компенсировать недостаток работы персонала в рейтинговогом процессе). 

3. Склонность к вознаграждению (эмитент оцениваемого продукта может 

быть склонен к уплате дополнительного вознаграждения для рейтингового 

агентства, чтобы получить более выгодный рейтинг). 

Склонность к вознаграждению может быть рассмотрена в более общем 

контексте вместе с проблемой конфликта интересов. 

Рейтинговые агентства назначают кредитные рейтинги финансовым 

инструментам, выпущенные банками. Инвесторы обращают особое внимание 
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на те банки (инструменты), в деятельность которых они хотят произвести 

инвестирование средств. Банки должны решить, какое рейтинговое агентство 

выбрать, основываясь на том, заинтересуют ли инвесторов присвоенные 

рейтинги. В этом контексте банки должны выбрать рейтинговое агентство с 

надежной репутацией. 

Однако выбор инвесторов среди различных финансовых инструментов 

одной категории зависит в значительной степениот их рейтингов, 

предполагаемой прибыли и цен. Отмечается, что сущеествует основное 

предпочтение финансовых инструментов с высоким рейтингом при прочих 

равных условиях. В этом контексте банки были бы склонны выбирать те 

рейтинговые агентства, которые присвоят более высокий рейтинг финансовым 

инструментам, чтобы сделать их более интересными для инвесторов. Таким 

образом возникает конфликт интересов со стороны организации. 

Со стороны рейтингового агентства конфликт интересов возникает по 

причине того, что с одной стороны РА хочет выпустить рейтинги как можно 

быстрее с целью сохранения своей репутации на рынке в долгосрочной 

перспективе, с другой стороны РА хочет выпустить максимально 

благоприятные рейтинги для того чтобы не упустить их клиента и, 

следовательно, не потерять вознаграждение, которое они бы заработали на 

присвоении рейтинга. 

Таким образом, наиболее распространеннми видыми конфликта интересов 

являются: 

– доступ к внутренней информации о рейтингуемом лице. Сотрудники 

рейтингового агентства могут испытывать желание использовать внутреннюю 

информацию об эмитенте на рынке ценныхбумаг; 

– дополнительные консультативные услуги. Присваиваемый рейтинг может 

зависеть от того, покупает ли рейтингуемое лицо дополнительные услуги, 

предлагаемые рейтинговым агентством. Отказ от дополнительных 

консультативных услуг несет в себе риск снижения кредитного рейтинга; 
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– плата за рейтинг от эмитента. Рейтинговые агентства большую часть их 

дохода получают от эмитентов, которых они оценивают. Рейтинговое агентсво 

может быть склонно к приуменьшению кредитного риска, чтобы сохранить 

бизнес рейтингуемого лица. 

Рассмотрим последний случай более подробно. Модель «платит эмитент» 

имеет следующую характеристику [48]: 

– качество и точность рейтингов. В рамках модели «платит эмитент» 

существует склонность рейтингового агентства присвоить рейтинг выше 

фактического для рейтинговых лиц, которых они оценивают; 

– доступность рейтингов. Данная характеристика отражает сильную сторону 

модели «платит эмитент». В этом случае рассматривается достижение цели по 

уменьшению асимметрии информации. Субъекты рынка извлекают 

значительную выгоду от широкой доступности информации о кредитных 

рейтингах; 

– доступ к внутренней информации увеличивает качество анализа. Модель 

«платит эмитент» обеспечивает рейтинговому агентству доступ к 

рассмотрению менеджмента организации на регулярной основе. Рейтинговые 

агентства утверждают, что это позволяет им обеспечивать высокое качество и 

глубину анализа; 

– поддержка стоимости рейтинга на низком уровне. 

Кроме модели «платит эмитент» существует три потенциальных модели для 

рейтинговых агентств [49]. 

Модель «платит инвестор» предполагает следующую характеристику: 

– данная модель не устраняет конфликт интересов, а только перемещает 

источник конфликта от эмитента к инвестору. Рейтинговое агентство может 

присвоить рейтинг, отражающий риск ниже фактического, чтобы инвестор 

получил более высокий доход. На международном уровне опыт с моделью 

«платит эмитент» не был успешен. Тем не менее, потенциальные конфликты 

кажутся существенно менее серьезными, чем для модели «платит эмитент»; 
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– доступность рейтингов. Доступ к рейтингам получат только те инвесторы, 

которые заплатят за рейтинг. В данной модели цель снижения асимметрии 

информации ставится под угрозу. Кроме того, инвесторы не будут готовы 

заплатить за рейтинги компаний, в которые они не вкладывают капитал; 

– рейтинговое агентство может быть более отзывчивой к проблемам 

инвестора. Инвестор, уплачивающий вознаграждение за присваивание 

рейтинга, может потребовать от рейтингового агентства индивидуального 

анализа и «настроить» финансовый интрумент согласно их целям и 

организационным требованиям; 

– считается, что инвестор не известен во время процедуры присваивания 

рейтинга; 

– производится оценка в основном крупных эмитентов и частых заемщиков; 

– так как за рейтинг платит инвестор, то эмитент не обязан давать доступ к 

внутренней информации. Ограниченный доступ к информации может 

затронуть качество анализа. 

Модель «платит регулятор» характеризуется следующими моментами: 

– качество и точность рейтингов. В большинсте случаев не существовало бы 

стимулов к присваиванию рейтингов выше или ниже фактического уровня. 

Однако правительство может влиять на результаты рейтинга в случае оценки 

банка с государственным участием; 

– существует широкая доступность информации о рейтингах; 

– контроль рейтинговых агентств становится более простым; 

– моральный риск – отражает главное ограничение модели «платит 

регулятор». Мнение рейтингового агентства может рассматриваться как 

имеющее правительственную поддержку. Это несет риск ожидания, что 

правительство поддержит организацию в случае дефолта; 

– ограниченный доступ к организации может затронуть качество анализа; 

– существует проблема внедрения данной модели на рпактике; 

Модель «платит биржа» характеризуется такими положениями как: 
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– биржа платит за рейтинг и покрывает свои издержки за счет 

дополнительных торговых сборов; 

– главный недостаток в том, что эта модель работает только с ценными 

бумагами, прошедшими регистрацию на фондовой бирже; 

Представим изложенную выше характеристику в сводной таблице 

(таблица 30). 

Представленная характеристика позволяет понять, почему модель «платит 

эмитент» преобладает над другими альтернативными моделями. 

Таблица 30 – Основная характеристика моделей платежа вознаграждения за 

рейтинг (составлено автором) 

Характеристика 

Модель 

«платит 

эмитент» 

Модель 

«платит 

инвестор» 

Модель 

«платит 

регулятор» 

Модель 

«платит 

биржа» 

Доступ к 

внутренней 

информации 

рейтингуемого 

лица 

Имеется Не имеется Не имеется Не имеется 

Качество и 

точность 

рейтинга 

Под 

сомнением 
Под сомнением Хорошее 

Под 

сомнением 

Доступность 

информации о 

рейтингах 

Широкая Ограниченный Широкая Широкая 

Наличие 

конфликта 

интересов 

Имеется Имеется Имеется Имеется 

Дополнительные 

минусы модели 
– 

Оценка 

крупных 

эмитентов 

Проблема 

внедрения на 

практике 

Оценка 

ценных бумаг, 

прошедших 

регистрацию 

на фондовой 

бирже 

 

Отметим, что регулирующие акты стремятся решить проблему конфликта 

интересов, представленную в модели «платит эмитент», однако не 

рекомендуют переход ни к какой другой модели. 
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Помимо указанных провалов рейтингов в научной литературе выделяют 

следующие проблемы, характераные для рейтинговых агентств [64]: 

Во-первых, отсутствие конкуренции. Небольшое количество субъектов на 

рынке ограничивает возможность инвесторов получать альтернативное мнение. 

Во-вторых, расширенное использование кредитных рейтингов в 

регулировании финансовых институтов. Регулирование, основанное на 

кредитных рейтингах способствует тому, что рейтинговые агентства 

приобретают регулятивную власть, так как изменение кредитного рейтинга 

оказывает значительное влияние на решения многих инвесторов. Регулятивный 

статус рейтингов имеет особенно неблагоприятный эффект, так как создает 

систематические риски. Рейтинги дают толчок финансовым институтам 

инвестировать средства в переоцененные ценные бумаги и, таким образом, 

принять на себя большие риски. 

На текущий момент существует еще одна важная проблема, связанная с 

объективностью и правильностью присваиваемых рейтингов. Рассмотрим 

данную проблему на примере суверенного кредитного рейтинга России и 

оценке рисков банковского сектора BICRA. 

Еще раз отметим, что суверенный рейтинг России по версии рейтинговых 

агентств S&P и Moody’s находиться в спекулятивной зоне. Также поясним, что 

BICRA (Banking Industry Country Risk Assessment – Оценка страновых и 

отраслевых рисков банковского сектора) – это инструмент оценки и сравнения 

банковских систем по всему миру по десятибальной шкале (1 балл – самая 

сильная оценка, 10 баллов – самая слабая оценка). Данную оценку выставляет 

рейтинговое агентство S&P. 

BICRA – это анализ, охватывающий оцениваемые и неоцениваемые 

кредитно-финансовые учреждения, которые принимают депозиты и / или 

предоставляют кредиты в конкретной стране. Отметим, что анализируется вся 

финансовая система страны [71]. 
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Показатель BICRA разделен на два компонента: экономический риск и 

отраслевой риск. 

Экономический риск банковского сектора зависит от структуры и 

стабильности экономики страны, гибкости макроэкономической политики 

центрального правительства, фактической или потенциальной неустойчивости 

в экономике, а также от кредитного риска экономических участников 

(домашние хозяйства и предприятия). 

Отраслевой риск зависит от качества и эффективности банковского 

регулирования и опыта по уменьшению восприимчивости к финансовым 

кризисам, от конкурентной среды банковского сектора страны, включая 

склонность к отраслевому риску и возможные искажения (изменения) рынка. 

Таким образом, оценивается 6 основных факторов (таблица31). 

Таблица 31 – Факторы, позволяющие оценить экономический и отраслевой 

риск 

Факторы для оценки экономического 

риска 
Факторы для оценки отраслевого риска 

Экономическая устойчивость Институциональная система 

Экономические дисбалансы Динамика конкуренции 

Кредитный риск в экономике Фондирование банковской системы 

 

Таблица 32 – Динамика оценки факторов экономического и отраслевого рисков 

Год 

Груп

па 

BICR

A 
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9 

ноября 

2011 г. 

7 High 
Interm

ediate 

Very 

High  
7 

Very 

High 
High High 7 

Октябр

ь 2013 
7 High 

Interm

ediate 

Very 

High  
7 

Very 

High 
High High 7 
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Окончание таблицы 32 

Год 

Груп

па 

BICR
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Факторы 

экономического риска 
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Август 

2014 г. 
7 High 

Interm

ediate 

Very 

High  
7 

Very 

High 
High High 7 

5 

ноября 

2014 г. 

7 High 
Interm

ediate 

Very 

High  
7 

Very 

High 
High High 7 

15 

декабря 

2015 г. 

8 
VeryHi

gh 
High 

VeryHi

gh 
8 

Very

High 
High 

Very

High 
8 

 

Каждый из факторов ранжируется от 1 (очень низкий риск) до 6 

(чрезвычайно высокий риск). В зависимости от ранга присваиваются баллы. На 

основе суммы баллов, набранных по трем экономическим факторам или по 

трем отраслевым факторам, определяется конечный ранг экономического или 

отраслевого риска. Пример представлен в таблице 32. 

Таким образом, Россия по показателю BICRA находится в группе номер 8 

вместе с такими странами как Азербайджан, Боливия, Хорватия, Грузия, 

Венгрия, Казахстан, Ливан, Парагвай, Шри-Ланка и Узбекистан (таблица 33). 

По результатам расчетов выводится следующая таблица. 

Такая оценка суверенного рейтинга страны и банковского сектора 

представляется заниженной. Как отмечает Минестерство финансов, эти оценки 

и прогнозы по экономике России, выпускаемые международными 

рейтинговыми агентствами, не сопоставимы с экономическими прогнозами 

Международного Валютного Фонда (МВФ) и Всемирного банка [5]. 
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Таблица 33 – Оценка страновых и отраслевых рисков банковского сектора для 

84 банковских систем (15 декабря 2015 г.) 

 Industry risk (Отраслевой риск) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

E
co

n
o

m
ic

 r
is

k
 (

Э
к
о

н
о

м
и

ч
ес

к
и

й
 р

и
ск

) 

1 
  Герман

ия 

       

2 

 Канада; 

Швейц

ария 

Бельгия

; 

Финлян

дия; 

Япония

; 

Лихтен

штейн; 

Люксе

мбург; 

Норвег

ия; 

Швеци

я 

Австри

я 

      

3 

Гонкон

г 

Австра

лия; 

Сингап

ур 

Франци

я; 

Нидерл

анды; 

Соедин

енные 

Штаты 

Дания Тайван

ь 

     

4 

 Саудов

ская 

Аравия 

Чили; 

Корея; 

Велико

британ

ия 

Чешска

я 

респуб

лика; 

Израил

ь; 

Новая 

Зеланд

ия 

Кувейт; 

Катар 

 Бруней    

5 

  Малайз

ия; 

Мексик

а 

 Индия; 

Польша

; 

Тринид

ад и 

Тобаго; 

ОАЭ; 

Оман 

 Уругва

й 

   

6 

  Бермуд

ские 

острова

; 

Перу 

Южная 

Африка 

Бразил

ия; 

Китай; 

Колумб

ия; 

Панама

; 

Испани

я 

Бахрей

н; 

Исланд

ия; 

Ирланд

ия; 

Турция 

Португ

алия 
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Окончание таблицы 33 

 Industry risk (Отраслевой риск) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
E

co
n
o

m
ic

 r
is

k
 (

Э
к
о

н
о

м
и

ч
ес

к
и

й
 р

и
ск

) 

7 

   Таилан

д 

Гватем

ала; 

Италия 

Марокк

о; 

Филип

пины 

Болгар

ия; 

Индоне

зия; 

Иордан

ия; 

Словен

ия 

Грузия Узбеки

стан 

 

8 

      Боливи

я; 

Хорват

ия; 

Венгри

я; 

Шри-

Ланка 

Азерба

йджан; 

Казахст

ан; 

Парагв

ай; 

Россия 

Тунис; 

Кения 

 

9 

      Ливан Аргенти

на; 

Нигерия

; 

Папу-

Новая 

Гвинея; 

Вьетнам 

Камбод

жа 

 

1

0 

       Египет; 

Греция; 

Ямайка 

Монгол

ия 

Белару

сь; 

Украин

а 

 

Рассмотрим основные показатели экономического развития страны: 

1. Валовой внутренний продукт (ВВП). 

Таблица 34 – Валовой внутренний продукт 

В миллиардах рублей 

Год Объем ВВП, в ценах 2011 г. 

2013 62 588,9 

2014 63 031,0 

2015 60 682,1 

Источник: Федеральная служба государственной статистики 

 

Согласно предсталенным данным в таблице 34, объем валового внутреннего 

продукта в 2015 году снизился на 3,7 %. 
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Согласно данным Всемирного банка (рисунок 22) объемы ВВП России 

находятся в средних пределах, по сранению с другими странами. 

 

Рисунок 22 – Валовой внутренний продукт в рыночных ценах 

(2011-2015 гг.), долл. США [73] 

По показателю ежегодный рост ВВП наблюдается небольшое снижение 

(рисунок 23). 

 

Рисунок 23 – Ежегодный рост валового внутреннего продукта, в процентах [73] 

Однако рост ВВП сопоставим с данными других стран Европы (рисунок 24). 
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Рисунок 24 – Ежегодный рост валового внутреннего продукта для стран 

Европы и Азии (2011-2015 гг.), в процентах [73] 

Кроме того, представляется возможным расмотреть валовой внутренний 

продукт на душу населения. По данному показателю в 2014 году также 

наблюдалось снижение (рисунок 25). 

 

Рисунок 25 – Валовой внутренний продукт на душу населения, в долларах 

США [73] 

При этом данные по России сопоставимы с данными стран Азии 

(рисунок 26). 
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Рисунок 26 – Валовой внутренний продукт на душу населения (данные по 

странам Европы и Азии за 2011-2015 гг.), в долл. США [73] 

2. Государственный долг. 

Рассмотрим данные по объему государственного внутреннего и внешнего 

долга (таблица 35). 

Таблица 35 – Объем государственного долга 

В миллиардах рублей 

Дата 
Объем государственного 

внутреннего долга, млрд руб. 

Объем государственного 

внешнего долга, млн долл. США 

01.01.2012 3539,84 35 801,4 

01.01.2013 3985,85 50 644,6 

01.01.2014 4443,92 55 794,2 

01.01.2015 5479,34 54 355,4 

01.01.2016 7299,49 50 002,3 

Источник: Министерство финансов Российской Федерации 

 

Таким образом, в 2015 году объем внутреннего долга по сравнению с 

предыдущим годом вырос на 23,30 %, а в 2016 году – на 33,22 %. Объем 

государственного внешнего долга по сравнению с предыдущем годом в 2014 
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году вырос на 10,17 %, а в 2015 г. и 2016 г. наблюдалось снижение данного 

показателя на 2,58 % и 8.01 % соответственно. 

При этом государственный долг России один из самых низких в мире 

(рисунок 27). 

 

Рисунок 27 – Государственный долг (2011-2015 гг.), в процентах ВВП [73] 

Рассмотрим более детально внешний долг за 2014-2015 гг., а именно 

внешний долг банковского сектора (таблица 36). 

Таблица 36 – Внешний долг за 2014-2015 гг. 

В миллиардах долларов США 

Показатель 
На конец месяца 

Декабрь 2013 г. Декабрь 2014 г. Декабрь 2015 г. 

Всего 728,9 599,9 515,9 

Банки 214,4 171,5 131,7 
Источник: Всемирный банк. Доклад об экономике России № 35 (апрель), 2016 г. 

 

Внешний долг банковского сектора также снижался (рисунок 28). На начало 

2015 года снижение составило 17,70 %, а на начало 2016 года – 14 %. 
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Рисунок 28 – Задолженность перед нерезидентами, долл. США [15] 

3. Суверенные фонды. 

Рассмотрим данные по объему средств Фонда национального 

благосостояния и Резервного фонда (таблица 37). 

Отметим, что за последние годы наблюдалось увеличение средств 

суверенных фондов. Их рост в 2015 году составил 62,03 % по сравнению с 

предыдущим годом. Снижение наблюдалось лишь в начале 2016 года и 

составило 4,99 %. 

Таблица 37 – Объемы средств суверенных фондов 

В миллиардах рублей 

Дата 

Объем средств Фонда 

национального 

благосостояния 

Объем средств 

Резервного фонда 
Общий объем средств 

01.01.2012 2794,43 811,52 3605,95 

01.01.2013 2690,63 1885,68 4576,31 

01.01.2014 2900,64 2859,72 5760,36 

01.01.2015 4388,09 4945,49 9333,58 

01.01.2016 5227,18 3640,57 8867,75 

Источник: Министерство финансов Российской Федерации 
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4. Международные резервы. 

Отметим, что к международным резервам страны (таблица 38) относятся 

активы, которые доступны и подконтрольны органам денежно-кредитного 

регулирования в целях удовлетворения потребностей в финансировании 

дефицита платежного баланса, проведения интервенций на валютных рынках 

для оказания воздействия на обменный курс валюты и в других целях, таких 

как поддержание доверия к национальной валюте и экономике, а также как 

основа для иностранного заимствования[26]. 

Таблица 38 – Международные резервы 

В миллионах долларов США 

Дата 
Международные 

резервы 

В том числе: 

Валютные резервы Монетарное золото 

01.01.2012 498 649 453 952 44 697 

01.01.2013 537 618 486 578 51 039 

01.01.2014 509 595 469 605 39 990 

01.01.2015 385 460 339 371 46 089 

01.01.2016 368 399 319 836 48 563 

Источник: Центральный банк Российской Федерации 

Согласно представленным данным за последние несколько лет наблюдалось 

снижение международных резервов: в 2015 году снижение составило 24,36 %, а 

в 2016 году – 4,43 %.  
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Рисунок 29 – Международные резервы Российской Федерации, милионах 

долларов США 
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Понижательная динамика набюдалась и для валютных резервов: в 2015 году 

их объем сократился на 27,73 %, а в 2016 году – на 5,76 % (рисунок 29). 

5. Счет текущих операций платежного баланса. 

Таблица 39 – Счет текущих операций 

В миллиардах долларов США 

Год I квартал II квартал III квартал IV квартал 
Годовое 

значение 

2013 25,0 1,8 -0,3 8,2 34,8 

2014 25,8 12,1 6,2 14,3 58,4 

2015 30,0 16,6 8,0 15,0 69,6 
Источник: Центральный банк Российской Федерации 

 

Согласно представленным данным в таблице 39 наблюдается, во-первых, 

профицит сальдо текущих операций, а во-вторых, рост годового значения на 

67,82 %. 

Аналитики Всемирного банка считают, что платежный баланс в 2015 году 

оставался стабильным, несмотря на ухудшение условий внешней торговли и 

ограниченный доступ к международным рынкам капитала. Профицит текущего 

счета увеличился почти в два раза – с 2,8 % ВВП в 2014 году до 5,2 % в 2015 

году – на фоне быстрой адаптации импорта к ослаблению рубля и улучшения 

балансов инвестиционных доходов и оплаты труда. При этом отмечается, что 

чистый отток капитала сократился с 7,4 % ВВП в 2014 году до 4,4 % в 2015 

году. Данная тенденция способствовала улучшению балансов финансового 

счета и счета операций с капиталом и ослабило давление на международные 

резервы. 

6. Инвестиции. 

Рассмотрим данные по прямым иностранным инвестициям (ПИИ)согласно 

расчетам ЮНКТАД (рисунок 30). Российская Федерация по объему прямых 

иностранных инвестиций в 2014 году сместилась с 5-го местана 16-е среди 

крупнейших получателей ПИИ. 
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Рисунок 30 – Двадцать стран с наибольшим притоком ПИИ в 2013 и 2014 

годы, млрд долл. [24] 

Приток ПИИ сократился на 70 %, что было связано с неблагоприятными 

перспективами экономического роста в стране и корректировками после 

увеличения притока в 2013 году. Также отмечается, что санкции против 

Российской Федерации наряду со снижением уровня экономической 

активности и другими факторами начали оказывать влияние на приток ПИИ во 

второй половине 2014 года. Происходят изменения в геграфической структуре 

инвесторов. В связи с замедлением притока новых инвестиций 

многонациональных предприятий из развитых стран их место частично 

занимают инвесторы из других стран. В 2014 году Китай вышел на пятое место 

среди крупнейших инвесторов в Российскую Федерацию. 

Также стоит отметить, что в результате экономических санкций доступ к 

мировым рынкам капитала и иностранным инвестициям был ограничен,в то 

время как стоимость внутренних кредитных ресурсов оставалась высокой ввиду 

приостановки цикла смягчения денежно-кредитной политики. 
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7. Курс рубля. 

Благодаря девальвации рубля (таблица 40) появились возможности для 

повышения конкурентоспособности несырьевых отраслей экономики, 

диверсификации экспорта и выхода на нетрадиционные рынки. 

Таблица 40 –Среднегодовая динамика курса рубля 

В рублях 

Дата 
Номинальный курс доллара США 

к рублю на конец периода 

Номинальный курс евро к рублю 

на конец периода 

Январь 2012 30,36 78,11 

Январь 2013 30,03 48,10 

Январь 2014 35,24 40,51 

Январь 2015 68,93 39,97 

Источник: Министерство финансов Российской Федерации 

 

Благодаря проводимой банком России политике гибкого валютного курса 

обменный курс рубля стал в большей степени отражать фундаментальные 

факторы, что поддержало переход экономики к новым экономическим 

условиям. Благодаря политике плавающего валютного курса, адаптация к 

новым экономическим условиям оказала не такое серьезное воздействие на 

бюджет, как в других странах-экспортерах нефти (рисунок 31). 

 

Рисунок 31 – Динамика обменного курса в России, Казахстане и 

Азербайджане (базовый период – 2014 год) [15] 
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Политика гибкого валютного курса способствовала резкому сокращению 

импорта, а также позволила сохранить валютные резервы Банка России и 

ограничить негативное воздействие низких цен на нефть на доходы бюджета. 

Другие страны-экспортеры нефти, такие как Казахстан и Азербайджан, 

несмотря на падение нефтяных цен сохраняли фиксированный курс на 

протяжении 2014 года и большей части 2015 года. Это привело к исчерпанию 

валютных резервов и возникновению значительного бюджетного дефицита, 

прежде чем они отпустили курс своих валют. 

8. Инфляция. 

Девальвация рубля повлекла за собой рост инфляции до двузначного уровня 

(рисунок 32). 

 

Рисунок 32– Компоненты индекса потребительских цен (год к году), в 

процентах [15] 

Однако в течение2015 года годовой индекс потребительских цен (ИПЦ) 

снизился с 15 % в январе до 12,9 % в декабре, но превысил тем не менее 

целевой диапазон в 8.2-8.7 %, установленного Банком России в декабре 2014 
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года. Чтобы противостоять инфляционному давлению, во втором квартале 2015 

года Банк России замедлил скорость ослабления денежно-кредитной политики, 

а в августе 2015 года прекратил снижение ключевой ставки. 

Кроме того, рассмотрим показатели банковского сектора. 

В результате ослабления кредитно денежных условий, а именно снижения 

ключевой ставки Банка России, существенно снизилась стоимость 

фондирования на межбанковском рынке. Однако, как отмечают аналитики 

Всемирного банка, это оказало незначительное воздействие на рост 

кредитования (рисунок 33). 

 

Рисунок 33 – Рост кредита (год к году), в процентах [15] 

В течение года рост кредитов продолжал замедляться, упав с 25,9 % год к 

году в декабре 2014 г. до 7,6 % в декабре 2015 г. Такое резкое замедление 

темпов роста кредитования было обусловлено нарастающей тенденцией ухода 

от риска со стороны банков в условиях ухудшения их балансов под 

воздейтсвием падения стоимости активов и увеличения доли плохих кредитов. 
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С января по декабрь 2015 года доля просроченных кредитов увеличилась с 

6,7 % совокупного кредитного портфеля банковского сектора до 8,3 %. Многие 

банки сократили свой кредитный портфель, особенно кредиты населению, 

которые в декабре 2015 года снизились на 5,7 % год к году, в то время как в 

декабре 2014 года они выросли на 13,8 %. 

В целом российские банки в достаточной мере капитализированы: по 

состоянию на конец 2015 года почти все банки удовлетворяли требованию 

достаточности капитала, установленному на уровне 10 процентов, и 

совокупный уровень достаточности капитала в банковском секторе оставался 

стабильным (между 12,5 % и 13 %) благодаря масштабным усилиям 

правительства по докапитализации банков и введению Банком России 

послаблений в отношении применения регуляторных норм (рисунок 34). 

Как положительный фактор можно отметить снижение зависимости банков 

от кредитов Центрального банка (ЦБ). За десять месяцев 2015 года объем 

кредитов ЦБ сократился на 3,8 трлн рублей (рисунок 35) []. 

 

Рисунок 34 – Коэффициент достаточности капитала (на конец периода), в 

процентах [15] 
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Рисунок 35 – Зависимость банков от кредитов Банка России [14] 

Кроме того, более высокие процентные ставки по депозитам истабилизация 

рубля привели к увеличению розничных депозитов с февраля 2015 года и 

уменьшили давление в сфере ликвидности, испытываемое системой. 

Таким образом, российская экономика имеет как положительные, так и 

отрицательные тенденции. Однако, международные рейтинговые агентства при 

принятии решения не учитывают целый ряд показателей, характеризующих 

сильные стороны российской экономики и ее финансовой системы, а именно: 

– устойчивость к внешним потрясениям (снижение цен на нефть, санкции); 

– Россия по показателю ВВП находится на сопоставимом уровне с другими 

европейскими и азиатскими странами; 

– Россия имеет низкий уровень государственного долга, при этом 

наблюдается сокращение государственного внешнего долга (в том числе 

внешний долг банковского сектора); 

– имеются крупные международные резервы, включая суверенные фонды; 

– стабильный платежный баланс и увеличение профицита счета текущих 

оераций; 

– переход к политике плавающего обменного курса; 
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– снижение курсовой волатильности на валютном рынке, что 

свидетельствует об успешности политики Банка России по стабилизации 

ситуации; 

– снижение инфляции в течение 2015 года; 

– стабильный уровень достаточности капитала в банковском секторе; 

– антикризисные меры способствовали стабилизации банковской системы. 

 

Рисунок 36 – Карта суверенных кредитных рейтингов по оценкам 

рейтингового агентства Moody’s (2013 год) [50] 

Также рассмотрим карты суверенных рейтингов по оценкам рейтингового 

агентства Moody’s (рисунок 36) и китайского агентства Dagong (рисунок 37). 

Данные карты также отражают заниженнность рейтинговой оценки для России 

представителем «большой тройки». 

 

Рисунок 37 – Карта суверенных кредитных рейтингов по оценкам 

китайского рейтингового агентства Dagong (2013 год) [50] 
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Таким образом, в научной литературе выделяют целый ряд проблем, за 

которые критикуются рейтинговые агентства. К данным проблемам относятся: 

проблемы с предсказанием дефолта организации и экономики в целом, 

значительное изменение кредитного рейтинга, конфликты интересов, 

отсутствие конкуренции на рынке рейтинговых услуг, расширенное 

использование кредитных рейтингов в целях регулирования финансовых 

иснтитутов, а также объективность и правильность присваиваемых рейтингов. 

Кроме того, были рассмотрены показатели по экономике Российской 

Федерации. В результате было выявлено, что международные рейтинговые 

агентства в своих оценках не учитывают ряд положительных тенденций в 

экономике страны и в финансовой сфере. 

 

3.3 Регулирование деятельности рейтинговых агентств 

 

Кредитные рейтинговые агентства играют важную роль на финансовых 

рынках. Кредитные рейтинги, присваиваемые международными и 

национальными рейтинговыми агентствами, оказывают значительное влияние 

на устойчивость оцениваемого банка и на банковскую систему в целом. При 

этом деятельность рейтинговых агентств не лишина проблем, таких как 

конфликт интересов и объективность рейтинговой оценки. В современных 

условиях для сохранения устойчивости финансовых рынков особую важность 

приобретает регулирование деятельности рейтинговых агентств. 

Существующие правила регулирования деятельности рейтинговых агентств 

прошли длительный этап становления. Основными причинами появления таких 

нормативно-правовых актов стали кризисные явления: Великая Депрессия, 

банкротства крупных компаний в начале двухтысячных годов (Enron, Parmalat, 

Worldcom) и финансовый кризис 2008 года. 

Существующее регулирование можно разделить на два уровня: 

международный и национальный (рисунок 38). 
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На международном уровне к кредитным рейтинговым агентствам 

предъявляются требования, которые изложены в следующих документах: 

1. Основные принципы поведения для кредитных рейтинговых агентств 

(Code of Conduct Fundamentals for Credit Rating Agencies), опубликованные в 

2004 году Международной организацией комиссий по ценным бумагам. В 2008 

г. в Кодекс IOSCO были введены изменения [47, 54]. 

2. Документ Базельского комитета по банковскому надзору 

«Международная конвергенция измерения капитала: новый подход». 

3. Принципы по снижению зависимости решений экономических 

контрагентов от кредитных рейтингов, разработанные в 2010 г. Советом по 

финансовой стабильности (FSB) и одобренные лидерами «Большой двадцатки» 

(G20) на саммите в Сеуле [51]. 

Рейтинговые агентства должны быть официально зарегистрированы. В 

США такие агентства называются Национально признанными статистическими 

рейтинговыми организациями (NRSRO), в Европе – Институтами внешних 

кредитных оценок (ECAI). Для того чтобы пройти регистрацию, необходимо 

удовлетворять требованиям, которые устанавливаются контролирующими 

органами. 

Основные регулирующие положения в США раскрыты в таких документах 

как: 

– Закон о ценных бумагах и биржах 1934 г. (Securities Exchange Act of 1934), 

в котором прописан порядок регистрации кредитных рейтинговых агентств. 

– Закон о реформе кредитных рейтинговых агентств (2006 г.). В данном 

законе определяется термин NRSRO и стандартная процедура признания 

рейтингового агентства национальным. Кроме того, закон гарантирует 

Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) право быть регулятором над 

рейтинговыми агентствами, устанавливать требования и осуществлять надзор. 

– Закон о реформировании Уолл-стрит и защите потребителей Додда-

Франка (2010 г.).  
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Рисунок 38 – Регулирование кредитных рейтинговых агентств 

Данный закон расширяет полномочия Комиссии по ценным бумагам и 

биржам в отношении надзора, в том числе и за рейтинговыми агентствами. 

Положения закона нацелены на увеличение прозрачности, установлении 

Федеральный закон 
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РФ 

Регламент 

Европейского 

парламента и Совета 

Европейского Союза 
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рейтинговых 

агентствах» 

(редакция 2013 г.) 

Европейская 

комиссия по ценным 

бумагам и 

финансовым рынкам 

Международный уровень регулирования 

– Базель II (2004); 

– Кодекс IOSCO (2008); 

– Принципы по снижению зависимости от 

рейтингов (2010). 

Национальный (региональный) уровень 

регулирования 

Европейский Союз Россия США 

Закон о реформе 
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(1934) 
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реформировании 

Уолл-стрит и защите 

потребителей Додда-

Франка (2010) 

Комиссия по ценным 

бумагам и биржам 

США 
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требований к корпоративному управлению в РА, решению проблемы 

конфликта интересов и улучшению процессов рейтингования[71]. 

Согласно положениям данного закона, кредитные рейтинговые агентства 

должны: 

– давать объяснения присвоенным рейтингам, при этом они должны быть 

понятны инвесторам; 

– при определении рейтинга использовать качественные и количественные 

показатели; 

– раскрывать информацию о присвоенных рейтингах и их изменениях; 

– должны представлять годовой отчет для SEC, а также проводить 

аттестацию генерального директора; 

– создать эффективную структуру внутреннего контроля; 

– около половины совета директоров должна состоять из 

незаинтересованных членов и др. 

Кроме того, по закону Додда-Франка контроль над деятельностью 

рейтинговых агентств должен осуществлять специальный офис кредитных 

рейтингов, являющийся структурным подразделением SEC и отслеживающий 

методологии и процедуры рейтинговых агентств. 

В Европе регулирующие положения раскрыты в следующих 

документах [63]: 

– Положение по рейтинговым агентствам (Regulation on Credit Rating 

Agencies). Данный акт имеет три редакции, последняя из которых датируется 

маем 2013 года. Положение устанавливает такие требования, как лишение 

полномочий по рейтингованию при несоответствии требованиям, установление 

жестких стандартов корпоративного управления, операционных стандартов, 

касательно независимости сотрудников и их перемещению, компенсационной 

политики, запрет на инсайдерскую торговлю, требований к элиминированию 

конфликта интересов при рейтинговании и раскрытию фактов наличия 

потенциального конфликта интересов. 
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Отметим, что основным регулирующим органом в Европе является 

Европейская комиссия по ценным бумагам и финансовым рынкам (ESMA). 

Кроме того, в Европе рейтинговые агентства регулировались Директивами 

по финансовым операциям, а именно: 

– Директивой о злоупотреблениях на рынке (MAD). Если кредитные 

рейтинги окажутся ложными и будут вводить в заблуждение их потребителей, 

то для рейтингового агентства будут применены санкции на основании 

манипулирования рынком. 

– Директивой о требованиях к капиталу (CRD). Данная директива 

устанавливает нормы, согласно которым будут определяться рейтинговые 

агентства, чьи рейтинги могут использоваться для вычисления достаточности 

капитала. 

В России основным регулирующим законодательным актом является 

Федеральный закон от 13.07.2015 № 222-ФЗ «О деятельности кредитных 

рейтинговых агентств в Российской Федерации, о внесении изменения в статью 

76.1 Федерального закона «О Центральном Банке Российской Федерации 

(Банке России)» и признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации». 

С сентября 2013 г. полномочия по регулированию агентств возложены на 

Центральный Банк РФ, выполняющий функции мегарегулятора финансовых 

рынков. 

Банк России (Комитет финансового надзора) принимает решение о внесении 

или об отказе во внесении сведений о хозяйствующем субъекте (его филиале) в 

реестр кредитных рейтинговых агентств. 

Помимо этого, существуют: 

– Положение Банка России от 17.12 2015 № 521-П «О порядке ведения 

Банком России реестра кредитных рейтинговых агентств, реестра филиалов и 

представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств, о 
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требованиях к порядку и форме представления в Банк России уведомлений 

кредитными рейтинговыми агентствами»; 

– Указание Банка России от 30.11.2015 № 3861-У «О порядке согласования 

оснований отказа кредитным рейтинговым агентством юридическим лицам и 

публично-правовым образованиям в оказании услуг по осуществлению 

рейтинговых действий по национальной рейтинговой шкале для российской 

Федерации»; 

– Указание Банка России от 07.12.2015 № 3887-У «О методике определения 

размера собственных средств (капитала) кредитного рейтингового агентства»; 

– Указание Банка России от 14.12.2015 № 3896-У «О требованиях к 

положению о рейтинговом комитете, в том числе порядку работы рейтингового 

комитета кредитного рейтингового агентства»; 

– Указание Банка России от 17.12.2015 № 3903-У «О порядке согласования 

банком России кандидатов на должность единоличного исполнительного 

органа или его заместителя и контролера (руководителя службы внутреннего 

контроля) кредитного рейтингового агентства»; 

– Указание Банка России от 09.03.2016 № 3971-У «О требованиях к знаниям 

и профессиональному опыту рейтинговых аналитиков». 

Кроме того, отметим, что в России был разработан свой кодекс 

профессиональной этики с учетом положений Кодекса IOSCO. 

Учитывая изложенную выше информацию об органах регулирования 

кредитных рейтинговых агентств, можно составить следующую схему 

(рисунок 39). 

Данный рисунок отражает, что филиалы международных рейтинговых 

агентств (а именно Fitch Ratings CIS Ltd., Moody’s Investors Services Ltd., 

Standard & Poor’s Credit Market Services Europe Ltd.) попадают под 

регулирование как российского регулятора, так и Европейской комиссии по 

ценным бумагам и финансовым рынкам. 
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Рисунок 39 – Регулирующие органы рейтинговых агентств, 

зарегистрированные и осуществляющие свою 

деятельность на территории России 

Так как деятельность рейтинговых агентств подвержена проблемам 

различного характера, то основной целью регулирования их деятельности 

выступает нейтрализация негативных моментов. 

Рассмотрим варианты решения выявленных проблем, предложенных 

российским законодательством (таблица 41). 

Таблица 41 – Решение проблем рейтинговых агентств, предложенное  

российским законодательством 

Проблема, 

характерная для 

кредитных 

рейтинговых 

агентств 

Существующее решение проблемы в российских 

законодательных актах 

Конфликты 

интересов 

– запрещается совмещать рейтинговую деятельность с иными 

видами деятельности, а именно с консультационными 

услугами. 

– кредитное рейтинговое агентство должно обеспечивать 

предотвращение, выявление конфликтов интересов, 

управление ими и раскрытие информации о них. 

– в РА, количество работников которого превышает двадцать 

человек, как минимум одна треть, но не менее двух членов 

совета директоров, а при отсутствии в рейтинговом агентстве 

совета директоров - как минимум одна треть, но не менее двух 

членов коллегиального исполнительного органа РА должны 

быть независимыми членами, не осуществляющими 

рейтинговых действий, рекламы услуг кредитного  

Европейская 

комиссия по ценным 

бумагам и 

финансовым рынкам 

Центральный Банк 

РФ 

Филиалы 

международных 

рейтинговых агентств 

Российские 

рейтинговые 

агентства 
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Продолжение таблицы 40 

Проблема, 

характерная для 

кредитных 

рейтинговых 

агентств 

Существующее решение проблемы в российских 

законодательных актах 

Конфликты 

интересов 

рейтингового агентства и иных действий по привлечению 

клиентов. 

– размер вознаграждения членов совета директоров (или членов 

коллегиального исполнительного органа) РА не должен быть 

связан с результатами деятельности РА и должен устанавливаться 

таким образом, чтобы обеспечивать независимость их суждений. 

– в случае выявления конфликта интересов РА обязано 

незамедлительно определить, имеются ли основания для 

пересмотра существующих кредитного рейтинга или прогноза по 

кредитному рейтингу, и осуществить соответствующие действия 

по отношению к кредитному рейтингу или прогнозу по 

кредитному рейтингу в случае наличия таких оснований. 

– РА не должно допускать участия рейтинговых аналитиков в 

обсуждении информации об оплате услуг РА с рейтингуемым 

лицом, лицами, осуществляющими над ним контроль или 

оказывающими на него значительное влияние. 

Отсутствие 

конкуренции 

– в конце июля Центральный банк принял решение о создании в 

России Аналитического кредитного рейтингового агентства 

(АКРА) 

Расширенное 

использование 

кредитных 

рейтингов в 

целях 

регулирования 

финансовых 

институтов 

– кредитные рейтинги, агентств, работающих как обособленные 

подразделения, могут быть использованы в регулятивных целях в 

течение 12 месяцев с даты вступления в силу Федерального 

закона № 222-ФЗ. 

– в октябре 2010 года Совет по финансовой стабильности (FSB) 

опубликовал Принципы по снижению зависимости от оценок 

рейтинговых агентств. 

Объективность и 

правильность 

присваиваемых 

рейтингов 

– при применении национальной рейтинговой шкалы 

аккредитованные рейтинговые агентства не вправе отказываться 

от присвоения кредитных рейтингов и отзывать присвоенные 

кредитные рейтинги на основании и (или) в связи с решениями 

органов власти иностранных государств и иных международных 

публично-правовых образований. 

– ведущим рейтинговым аналитикам запрещается участвовать в 

рейтинговых действиях, связанных с одним и тем же объектом 

рейтинга, более четырех лет подряд, а в отношении суверенных 

рейтингов - более пяти лет подряд. Ведущие рейтинговые 

аналитики, прекратившие участие в рейтинговых действиях, 

связанных с объектом рейтинга, в связи с ротацией, не вправе 

участвовать в рейтинговых действиях в отношении этого объекта  
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Окончание таблицы 40 

Проблема, 

характерная для 

кредитных 

рейтинговых 

агентств 

Существующее решение проблемы в российских 

законодательных актах 

Конфликты 

интересов 

рейтинга в течение двух лет с момента ротации. 

– РА направляет применяемые методологии, а также все 

изменения, вносимые в методологии, в Банк России. 

– если в нормативном акте Банка России используется рейтинг 

кредитоспособности, присвоенный рейтинговым агентством 

Standard & Poor’s или Fitch Ratings либо Moody’s Investors Service 

кредитным организациям, иным юридическим лицам, Российской 

Федерации, субъектам Российской Федерации, муниципальным 

образованиям, выпущенным ими ценным бумагам, иным 

финансовым инструментам, то решением Совета директоров 

Банка России может быть определена дата, на которую присвоен 

указанный рейтинг в рамках соответствующего акта. Согласно 

решению Совета директоров Банка России для кредитных 

организаций, выпущенных ими финансовых инструментов, 

включая ценные бумаги, датой рейтинга при применении 

нормативных актов Банка России определено 1 марта 2014 года, 

 

Таким образом, обзор регулирования на рейтинговом рынке показал, что 

после кризиса была проведена активная работа по усилению надзора и 

внедрению нового законодателства. Для американского и европейского рынка 

рейтинговых услуг регулирование ужесточилось в 2009-2010 годах, для 

российского – в конце 2015 года. Основными регулирующими органами 

являются: Комиссия по ценным бумагам и биржам в США, Европейская 

комиссия по ценным бумагам и финансовым рынкам и Центральный Банк РФ. 

Основной целью регулирующих актов является устранение выявленных 

проблем, характерных для рейтинговых агентств. Однако существующему 

регулированию не удается элиминировать негативные эффекты. Поэтому 

необходимо выдвижение и применение новых мер, направленных на 

совершенствование рейтинговой деятельности. 
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3.4 Разработка рекомендаций по совершенствованию регулирования 

деятельности рейтинговых агентств 

 

Экономистами отмечается, что любое регулирование рейтинговой отрасли 

должно содержать следующие важные аспекты: 

– устранение или значительное уменьшение власти и влияния, которое 

оказывают действующие рейтинговые агентства на функционирование 

мировых рынков капитала; 

– предоставление важной и достоверной информации для инвесторов, 

эмитентов, регулирующих органов и других участников рынка о вероятности 

дефолта, об уровне возможных убытков по долговым ценным бумагам, о 

производных финансовых инструментах с целью восстановления доверия 

рейтинговым агентствам на финансовых рынках; 

– устранение или уменьшение потенциальных конфликтов интересов, 

являющихся частью существующей бизнес-модели рейтинговых агентств 

(модель «платит эмитент»). 

Таким образом, совершенствование регулирования деятельности 

рейтинговых агентств подразумевает изменение или дополнение 

существующих норм. 

С учетом указанных аспектов представляется возможным предложить 

реализацию программы по созданию официальной единой базы данных о 

кредитных рейтингах банков и их финансовых обязательств (рисунок 40). 

Раскрытие рейтинговыми агентствами информации о кредитных рейтингах, 

прогнозов по кредитным рейтингам, а также отозванных кредитных рейтингов 

должно осуществляться в рамках федерального закона № 222-ФЗ 

«Одеятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации». 

Такая база данных принесет выгоды всем основным участникам процесса, а 

именно: регулятору (Центральный банк), потребителям (инвесторы), эмитенту 

(банки) и самим рейтинговым агентствам. 
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Рисунок 40 – База данных о рейтинговых действиях кредитных рейтинговых 

агентств 

Контроль за базой данных должен быть возложен на Центральный банк. 

Собранную информацию о кредитных рейтингах регулятор может сравнить с 

данными об обязательных нормативах и финансовой устойчивостью банка. 

Данное сравнение позволит: 

– выявить завышение или занижение кредитного рейтинга. Это позволит 

дополнительно контролировать проблему конфликт интересов; 

– повысить ответственность рейтинговых агентств. 

Важным моментом является открытость базы данных другим пользователям 

кредитных рейтингов. Это даст возможность: 

– проследить историю рейтингов для каждого конкретного банка; 

– инвесторам отследить точность (правильность) рейтинговой оценки для 

каждого вида активов в течение продолжительного периода времени; 

– сопоставления рейтингов международных и российских рейтинговых 

агентств, что позволит создать в будущем единую шкалу по отношению к 

которой будут соспоставляться все остальные рейтинги. 
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В современных экономических условиях важную роль играет качество 

рейтинга. В результате повышения ответственности рейтинговых агентств 

повысится и качество рейтингов. Однако достижение такой цели должно 

осуществляться на основе коплексной работы как со стороны регулятора, так и 

со стороны самих рейтинговых агентств. С этой точки зрения Центральный 

банк уже отразил в своих нормативных актах следующие аспекты: 

– требования к знаниям и профессиональному опыту рейтинговых 

аналитиков; 

– проведение оценки соответствия кандидатов на должность единоличного 

исполнительного органа и на должность руководителя службы внутреннего 

контроля; 

– требования к применяемой методологии (обнаружение и раскрытие 

ошибок). 

Таким образом, рейтинговое агентство должно нести так называемые 

затраты на качество. 

Общие затраты на качество в рейтинговом агенстве определяются на основе 

суммы затрат на соответствие и несоответствие. 

Затраты на соответствие состоят из затрат на предотвращение возможности 

возникновения дефектов, то есть затраты связанные с деятельностью, которая 

снижает или полность предотвращает возможность появления дефектов или 

потерь. Примером таких затрат являются затраты на планирование и 

реализацию системы качества рейтингового процесса. 

Вторым компонентом затрат на соответствие являются затраты на контроль, 

которые необходимы для определения и подтверждения достигнутого уровня 

качества. К данному виду затрат относятся: 

– затраты, связанные с работой персонала, проводящего оценку 

методологии присвоения рейтинга. То есть РА должно проводить проверку на 

соответствие рейтинговой методологии современным экономическим условиям 
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и способна ли данная методология определить дефолт рейтингуемого лица в 

этих условиях; 

– затраты на проверку рейтинговых аналитиков, их профессионального 

опыта и знаний. 

Затраты на несоответствие должны включать: 

– затраты на определение причин возникновения некачественного рейтинга 

(то есть возникновение завышения или занижения кредитного рейтинга); 

– затраты на устранение дефекта (изменение методологии, 

переквалификация сотрудников и т.д.); 

– затраты на юридические споры и выплаты компенсаций (в идеале). 

Графическое изображение перечисленных видов затрат на качество 

представлено на рисунке 41. 

Таким образом, когда рейтинговое агентство находится в ситуации с 

многочисленными случаями некачественных рейтингов, это значит, что оно 

несет незначительные затраты на предупредительные мероприятия. Общие 

затраты на качество высоки главным образом потому, что высоки потери на 

дефект. 

 

Рисунок 41 – Взаимосвязь между затратами на качество и достигнутым 

уровнем качества 
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Увеличение уровня качества происходит за счет увеличения объема 

предупредительных мероприятий. Соответственно затраты на дефект будут 

снижаться в результате применения предупредительных мероприятий. 

Вывод по разделу три 

Таким образом, было выявлено, что изменение кредитных рейтингов 

оказывает влияние на устойчивость банка через различные пути. Во-первых, 

оказывается влияние на доступ к финансовым ресурсам, а во-вторых, на 

процентную политику банков. Это влияние может быть как позитивным, так и 

негативным, в зависимости от того, в каую сторону изменяется рейтинг. 

Однако в последнее время участились случаи негативного воздействия 

изменения кредитного рейтинга. Данное положение усугубляется уже 

существующими проблемами в рейтинговой индустрии, такими как проблемы с 

предсказанием дефолта организации и экономики в целом, значительное 

изменение кредитного рейтинга, конфликты интересов, отсутствие 

конкуренции на рынке рейтинговых услуг, расширенное использование 

кредитных рейтингов в целях регулирования финансовых иснтитутов, а также 

объективность и правильность присваиваемых рейтингов. 

Для решения этих проблем были приняты соответствующие нормативные 

акты как на международном, так и на национальном уровне. Однако 

существующему регулированию не удается элиминировать негативные 

эффекты. Поэтому необходимо выдвижение и применение новых мер, 

направленных на совершенствование рейтинговой деятельности. 

Для дополнительного контроля со стороны регулятора за качеством 

рейтингов и конфликтом интересов было предложено: 

1. Создание официальной единой базы данных о кредитных рейтингах 

банков и их финансовых обязательств. 

2. Введение рейтинговыми агентствами предупредительных мероприятий и 

мер контроля. 
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3. Сообшение регулятору о проведенных ежегодных проверках рейтинговой 

методологии и рейтинговых аналитиков, о результатах этих проверок и 

принятых мерах в случае обнаружения дефектов. Затраты на проведение этих 

мероприятий считаются целесообразнымы, так как рейтинговые агентства 

имеют стимул в долгосрочной перспективе вкладывать капитал в их репутацию 

для производства высококачественных рейтингов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенного исследования была выявлена актуальность 

кредитных рейтингов в современных экономических условиях. Для понимания 

рейтингового процесса были рассмотрены теоретические аспекты деятельности 

по предоставлению рейтинговых услуг, в частности понятие кредитный 

рейтинг, виды рейтингов, объекты рейтингования и назначение рейтингов. 

Было отмечено, что рейтинговая оценка важна как для самого рейтингуемого 

лица, так и для его контрагентов и органов власти. Также была проведена 

сравнительная характеристика международных и национальных рейтингов. 

Вторым исследуемым аспектом стала широта использования кредитного 

рейтинга экономическими субъектами в России. Международные и 

национальные кредитные рейтинги признаны Министерством финансов РФ, 

Минестерством экономического развития РФ, Центральным банком РФ, 

Внешэкономбанком, Московской биржей, Агентством по страхованию вкладов 

и др. Таким образом, сфера применения кредитных рейтингов довольна 

широка. Проведенный анализ рейтингов банков показал, что за последние годы 

наблюдалась тенденция роста числа банков, получивших кредитный рейтинг. 

При этом наибольшее количество банков получает рейтинг от российских 

рейтинговых агентств. 

Кроме того, было рассмотрено влияние кредитных рейтингов на 

устойчивость банков. Трансмиссия этого влияния начинается с изменения 

суверенного рейтинга страны и заканчивается изменением финансовых 

результатов банков. 

Учитывая важное значение кредитных рейтингов для современной 

экономики, была выявлена необходимость рассмотрения их регулирования. 

Хотя сегодня и существуют нормативные акты, регулирующие деятельность 

кредитных рейтинговых агентств, они до сих пор не устранили такие проблемы 

как проблемы с предсказанием дефолта организации и экономики в целом, 
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значительное изменение кредитного рейтинга, конфликты интересов, 

отсутствие конкуренции на рынке рейтинговых услуг, расширенное 

использование кредитных рейтингов в целях регулирования финансовых 

иснтитутов, а также объективность и правильность присваиваемых рейтингов. 

В современных экономических условиях важную роль играет качество 

рейтингов, устранение конфликтов интересов и предоставление достоверной 

информации потребителям рейтингов. Для достижения этих целей  было 

предложено 

1. Создание официальной единой базы данных о кредитных рейтингах 

банков и их финансовых обязательств. 

2. Введение рейтинговыми агентствами предупредительных мероприятий и 

мер контроля. 

3. Сообшение регулятору о проведенных ежегодных проверках рейтинговой 

методологии и рейтинговых аналитиков, о результатах этих проверок и 

принятых мерах в случае обнаружения дефектов. 

В диссертационном исследовании было показано, что данные меры дадут 

положительные эффекты для всех основных участников процесса. 

Таким образом, цель работы достигнута, задачи – решены. Результаты 

проведенного исследования могут быть использованы регулирующими 

органами и в учебном процессе. 
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