
7.1. Состояние проблемы оценки кредитных рейтингов 
 

В оценке кредитных рейтингов на мировом рынке доминируют три агентства: Standard 
& Poors, Moody's Investor Service и Fitch. Современный инвестор изучает возможность 
капиталовложений в проект, учитывая рейтинги, представляемые этими тремя компаниями. 

Уже больше столетия эти агентства пытаются доказать свою компетентность и 
профессионализм. Они не уронили свой авторитет во время глобальных экономических 
катаклизмов и мировых войн. Moody's и S&P получили у Комиссии по Ценным Бумагам и 
Биржам (SEC), главного регулирующего органа США, статус «признанных национальных 
статистических и рейтинговых организаций* (NRSRO). 

В 60-70-е годы XX века по решению государства крупнейшим американским страховым 
компаниям и пенсионным фондам запретили осуществлять операции, не оцененные тремя 
ведущими агентствами как инвестиционные. Тогда же начался расцвет CRA, которые в 
глобализованном мире стали независимыми оценщиками экономик многих стран и 
влиятельными неправительственными организациями в мире. 

Удельный вес «тройки» в формировании общественного мнения трудно переоценить. В 
1995-1996 годах понижение рейтинга Канады агентством Moody's помогло премьеру сохранить 
кресло. Оценки агентств повлекли за собой поражение правящей Австралийской лейбористской 
партии на парламентских выборах. В США стала афоризмом фраза: «Конкурентом наших 
рейтинговых агентств является Пентагон. Он может уничтожать государства с помощью 
бомбардировок, a Moody's делает то же самое, снижая рейтинг суверенных обязательств». 

Сейчас CRA превратились в зависимые структуры крупных корпораций (Standard & 
Poors принадлежит издательскому холдингу McGrow Hill), что не способствует объективности 
их оценок. Агентства распространяют свою информацию бесплатно, но введена плата за 
проведение рейтинга. Этот бизнес идет успешно — уже к началу 1990-х годов CRA получили 
миллиардные обороты и почти ничем неограниченную власть. Корпоративные и муниципальные 
заемщики, прошедшие рейтинговые процедуры у признанных агентств, привлекают средства 
через биржу, в то время как их конкуренты разоряются. 

В конце XX века финансовое сообщество получило много поводов усомниться в 
объективности оценок: агентства нередко присваивали рейтинги, исходя не из объективных 
данных, а из соображений конкуренции друг с другом или с учетом внешнеполитического курса 
США. Например, в конце 1990-х Moody's и S&P столкнулись на тендере за право оценки 
муниципальных бондов Денвера. S&P выиграло конкурс и присвоило денверским бумагам 
высшую оценку, а обиженные аналитики Moody's выдали незапрашиваемый рейтинг Денвера, в 
котором его бонды были на грани дефолта. 

Роль рейтинговых агентств также исключительно велика на рынке еврооблигаций. 
Осторожных инвесторов привлекает сочетание высокой надежности и умеренной доходности. 
Для россиян, предпочитающих хранить свои сбережения в валюте и не доверяющих 
отечественным банкам, покупка еврооблигаций является лучшим инвестиционным решением. 
Однако этот финансовый инструмент доступен далеко не всем, так как минимальный лот 
составляет от 100 000 долл. Основную роль на рынке еврооблигаций играют крупные 
инвестиционные и пенсионные фонды, банки и страховые компании, уделяющие значению риска 
особое значение. Их инвестиционная политика во многом строится на поддержании 
определенной нормы риска совокупного портфеля. За риск отдельных элементов принимается 
кредитный рейтинг, присвоенный одним из трех крупнейших рейтинговых агентств. 

Финансовые традиции, выработанные на протяжении последних десятилетий, четко 
определяют зависимость доходности облигации от ее кредитного рейтинга. Изменение 
кредитного рейтинга, произошедшее или ожидаемое, воспринимается участниками рынка как 
обязательный сигнал к коррекции уровня цен / доходности в соответствии с новым кредитным 
рейтингом. 

В российской экономике роль западных рейтинговых агентств будет возрастать. Это 
подчеркивалось на XII Международном банковском конгрессе в Санкт-Петербурге. Это затронет 
в первую очередь банковскую систему, поскольку ее вес в экономике неуклонно растет, 



подстегиваемый кредитным бумом. Тем не менее, участники Конгресса утверждали, что 
российские банки не могут по объективным причинам выполнить требования стандартов Базеля 
II, которые должны вступить в силу в начале 2007 года. 

Жесткие требования, предъявляемые российским банкам в свете вступления России в 
ВТО, касаются строгого соответствия отечественной банковской системы международным 
стандартам. Это означает обязательную оценку российских банков западными агентствами. На 
российский рынок придется допустить западные CRA с их засекреченными моделями и 
закрытыми методиками. 

Получение рейтинга будет способствовать привлечению денежных ресурсов с 
международных финансовых рынков. Процедура получения рейтинга не из дешевых. Так, услуги 
Moody's в первый год составления рейтинга обойдутся клиенту в $ 120-130 тыс., а ежегодное его 
поддержание составит $ 60-70 тыс.  

Помимо оплаты услуг CRA за процедуру оценки, банк должен быть готов к затратам на 
подготовку информации, проведение переговоров, переписку. Придется вносить изменения в 
информационные системы банка, нанимать высококвалифицированных специалистов. Банк 
должен готовить отчетность по международным стандартам. 

При этом банкам придется открыть свою финансовую отчетность и оперативно 
представлять требуемую информацию для проведения оценки. В то же время западные CRAs не 
дают разъяснения об используемых ими методиках для оценки кредитоспособности, и банку 
придется удовлетвориться полученным рейтингом без каких-либо внятных объяснений со 
стороны CRA. В этой ситуации вполне возможен сценарий присвоения заниженных оценок 
отечественным банкам и, как результат, снижение их конкурентоспособности, разорение и 
приход на российский рынок зарубежных банков. 

На XIII Международном банковском конгрессе (Санкт-Петербург, 2-5 июня 2004 года) 
отмечали, что, несмотря на присвоение России инвестиционного рейтинга, оценка российской 
банковской системы западными CRA и МВФ по-прежнему остается негативной. CRA не могут 
поставить отдельному банку рейтинг выше, чем рейтинг страны. Хотя рейтинг России сейчас 
достаточно высок, нет гарантий, что к моменту принятия Соглашения «Базель II» он не будет 
пересмотрен. 

Выходом из этой ситуации является консолидация российских банков для создания 
собственного национального рейтингового агентства, использующего прозрачные и 
обоснованные методики оценки кредитоспособности. По этому пути собираются пойти 
европейские страны и Япония, чтобы избавиться от зависимости проамериканских агентств и 
обеспечить своим компаниям объективную независимую оценку. Требования Базеля II также 
поощряют создание национальных CRA. Влиятельные американские и европейские финансовые 
ассоциации уже осознали необходимость взять под контроль работу CRA и выработали 
совместный проект, адресованный регуляторам, банкам-эмитентам и агентствам, который носит 
название «Кодекс Стандартных Положений для участников рынка» и излагается в главе 8. 

В связи с этим российским банкам представляется редкая возможность, используя 
текущую ситуацию, создать свое собственное национальное рейтинговое агентство, обладающее 
объективными и научно обоснованными методиками оценки кредитных рисков, 
удовлетворяющих принятому Кодексу и получающих в дальнейшем мировое признание. Авторы 
этой книги давно владеют необходимым математическим аппаратом, методиками, 
программным продуктом и готовы предложить их рынку. Используя созданную ими логико-
вероятностную теорию риска с группами несовместных событий, независимое агентство будет 
способно работать не только на российском, но и на западном рынке. 

 


