
8.2. Роль кредитных рейтинговых агентств в бизнесе 
 

Кредитные рейтинговые агентства играют важную роль в эффективном 
функционировании рынков капитала. Инвесторы и заемщики используют оценки CRAs, 
чтобы иметь ясную картину по кредитоспособности компаний и банков. Компании 
используют кредитные рейтинги для оценки торговых партнеров и финансовых 
контрагентов. Государственные регуляторы также полагаются на CRAs, чтобы определить 
требования к банкам для разрешения привлечения инвестиций. Процесс оценки 
кредитных рейтингов должен быть прозрачен для инвесторов, эмитентов, банков, CRAs, 
регуляторов и вызывать полное доверие. 

Однако в последние годы CRAs и прозрачность оценки кредитных рейтингов 
подвергались существенной критике за то, что они не в состоянии предупредить 
инвесторов относительно опасности и дефолта компаний, например Parmalat, Enron и 
WorldCom. Возник вопрос, отвечают ли CRAs потребностям участников рынка, каким 
образом они присваивают рейтинги, и какие методики при этом используют. 

CRAs и государственные регуляторы не спешат ответить на эти вопросы. SEC в 
США выпустила свою концепцию по оценке кредитных рейтингов десять лет назад и 
обновила ее в июне 2003 года. В то время SEC решила проанализировать деятельность 
CRAs на предмет ограничения конкуренции и наличия конфликта интересов. CRAs попали 
под пристальное внимание регуляторов вслед за аудиторскими компаниями и 
инвестиционными банками из-за обрушившейся на них волны критики за то, что не 
смогли вовремя выявить финансовые проблемы ряда компаний, банкротство которых 
дорого обошлось их кредиторам — банкам и держателям облигаций. В документах, по-
данных SEC в Конгресс, говорилось, что анализ деятельности CRAs «выявил широкий 
спектр вопросов, которые требуют изучения». 

Критики утверждали, что доступ в сектор оценки рейтингов закрыт для менее 
крупных агентств, а рейтинги трех лидеров фактически служат инвестиционной 
рекомендацией покупателям облигаций. Это положение должно быть исправлено. В 1997 
году SEC предложила установить критерии для получения статуса NRSRO другими 
агентствами, однако это предложение так и не было реализовано. Теперь комиссия 
намерена изучить антимонопольные аспекты деятельности CRAs. 

SEC также будет решать, стоит ли просить законодателей предоставить ей право 
осуществлять непосредственный надзор за деятельностью агентств. Получить такое право 
затруднительно. «Мнение» агентств считается «мнением» независимого наблюдателя 
относительно кредитоспособности эмитента. В тех случаях, когда действия агентства 
оспаривались в суде, суды придерживались принципа, что рейтинг — это мнение, 
высказывать которое агентства имеют право в соответствии с законодательством о 
свободе слова. 

Однако призывы к ужесточению надзора над деятельностью агентств множатся. 
Критики напоминают, что CRAs снизили рейтинг Enron до спекулятивного уровня лишь за 
четыре дня до того, как компания объявила о банкротстве. Представители агентств, 
однако, заявили, что Enron, скрывавшая свои долги, обманула всех — и их, и инвесторов, 
и аналитиков. Многие наблюдатели согласились, что, несмотря на ряд ошибок, 
получивших громкий резонанс, в целом CRAs демонстрируют высокое качество оценки 
кредитоспособности заемщиков. 

Еще один аспект, который анализировала SEC, — возможный конфликт 
интересов, заключающийся в том, что CRAs получают от заемщиков комиссионные. 
Подобные обвинения звучали давно, и агентствам до сих пор удавалось отстаивать свои 
принципы работы. Этот конфликт заложен в той бизнес-модели, по которой работают 
CRAs, но Moody's всегда удавалось доказывать, что оно справляется с ним. 

После выявления махинаций Enron с отчетностью Министерство юстиции США 
подало уголовный иск против аудитора компании — Arthur Andersen. Проиграв 



уголовный процесс, Andersen лишилась бизнеса. Затем по инициативе SEC Конгресс США 
принял акт Сарбейнса-Оксли (SOX), запретивший совмещать аудиторскую и кон-
салтинговую деятельность. Сейчас аудиторы борются за то, чтобы им разрешили 
заниматься налоговым консультированием. 

Интерес SEC к деятельности инвестиционных банков вылился в $ 1,435 млрд. 
штрафов на финансирование около 20 независимых аналитических фирм, которые 
заплатили ведущие инвестиционные банки. Им также пришлось реорганизовать свою 
аналитическую практику. 

В феврале 2004 года Европарламент проголосовал за создание Европейской 
службы по наблюдению за работой мировых CRAs. Решение парламента, который 
проводил сессию в Страсбурге, поступило на рассмотрение Европейской комиссии. CRAs 
дают независимую оценку финансовой надежности компаний и государств, их рейтинги 
определяют условия предоставления им кредитов, выпуска ими акций и облигаций. Перед 
голосованием инициаторы создания новой службы контроля напомнили, что CRAs не 
смогли вовремя определить опасность финансовых трудностей и размах злоупотреблений 
в таких крупнейших компаниях, как Enron, WorldCom, Parmalat, В результате 
многочисленные инвесторы были введены в заблуждение относительно положения дел в 
данных корпорациях. Одновременно было подчеркнуто, что Standard & Poor's и Moody's 
контролируют американский капитал. Поэтому может создаться ситуация, когда 
компании США будут иметь преимущества на рынке из-за более благосклонного 
отношения к ним CRAs. 

В ответ Европейская комиссия начала ужесточать контроль над рейтинговыми 
агентствами. Корпоративные скандалы в Европе, подобные Parmatat и Ahold, вынуждают 
Еврокомиссию повысить прозрачность и ответственность агентств, оценивающих 
кредитоспособность компаний. Официальные лица Евросоюза, решившие в январе 2004 
года пересмотреть правила надзора за CRAs, начали реализацию своего плана. При этом 
Еврокомиссии будет не так просто довести дело до конца, ведь два из трех крупнейших 
рейтинговых агентств — Moody's Investors Service и Standard & Poor's — 
зарегистрированы в США и подчиняются местному законодательству. 

История с надзором за агентствами началась с момента принятия в США Акта 
Сарбейнса-Оксли, по которому SEC были переданы большие полномочия по надзору за 
CRAs. Однако SEC, по мнению чиновников, не выполняет свои обязанности должным 
образом. 

Внесенные на рассмотрение Еврокомиссии правила регулирования деятельности 
CRAs в первую очередь касались раскрытия информации о том, как компании получают 
сведения от своих клиентов. Агентствам также необходимо будет отчитаться о некоторых 
положениях их методологий присвоения рейтингов. Кроме того, европейцам не нравится 
высокая монополизированность рынка, что три агентства — Moody's Investors Service, 
Standard & Poor's и французская Fitch Ratings — обладают безусловным влиянием над 
рынком. 

Инициативы могли быть и шире, но Европарламент порекомендовал своим 
коллегам из Еврокомиссии отказаться от идеи создания нового органа по лицензированию 
работы CRAs, расширив надзорные функции Комитета европейских фондовых 
регуляторов. Лицензирование, по заключению Европарламента, создаст основу «более 
высокого доверия к участникам рынка, объективности, независимости процедур 
присвоения рейтинга», а, кроме того, позволит увеличить «прозрачность операций 
агентств и избежать конфликта интересов». Европейский парламент также призывает 
Еврокомиссию «разработать план тесного взаимодействия CRAs с регуляторами 
фондового рынка и международными организациями, чтобы изменения коснулись 
агентств по всему миру». Однако многие эксперты считают, что, хотя начинания 
европейцев хороши, принятие новых правил может сильно затянуться. 



Сегодня CRAs опять оказались под пристальным вниманием органов. 
Неспособность контролирующих органов определить ранние признаки ухудшения 
ситуации даже в таких авторитетных корпоративных гигантах, как Enron, WorldCom и им 
подобные, вынудила их задаться вопросом: откуда эти агентства получали информацию, 
как полученные данные обрабатывались и анализировались и насколько соответствовал 
результат этих аналитических исследований реальному положению дел в той или иной 
компании. Все это привело к тому, что SEC начала расследование роли этих агентств в 
крахе корпоративных гигантов. 

Возник вопрос, почему именно эмитенты долговых бумаг должны оплачивать 
услуги CRAs по проведению рейтингов, способных успокоить покупателей, 
заинтересованных в приобретении их ценных бумаг. Однако именно такая практика 
установилась с конца прошлого века. В идеале, конечно же, инвесторы, покупающие 
долговые обязательства, нуждаются в подтверждении надежности эмитентов со стороны 
независимого эксперта. И именно они должны платить за проведение объективного 
рейтинга относительно того эмитента, чьи бумаги они покупают. Тем не менее, никто не 
может с уверенностью знать, кто есть эти инвесторы или кем они могут быть, до тех пор, 
пока бумаги не будут «выброшены» на рынок. 

Во время слушаний в SEC критике был подвергнут следующий момент: CRAs 
действуют на территории, с особенностями которой они менее всего знакомы и где их 
деятельность либо не принесет никакой пользы, либо эта польза будет ограничена. 
Традиционная роль CRAs при проведении оценки долговых обязательств 
распространялась на все более разрастающийся и становящийся все более экзотичным 
список долговых инструментов, придуманных инвестиционными банками, например: 
облигации, обеспеченные другими ценными бумагами, которые представляют собой 
способ принятия всего объема кредитных рисков путем его разделения на уровни с разной 
степенью риска. 

CRAs четко представляют себе, что они оценивают менеджмент в той же степени, 
что и активы. И хотя, с одной стороны, данный вид деятельности облагается налогом, он, 
с другой стороны, довольно прибыльный, и поэтому у CRAs нет причин жаловаться. Этого 
нельзя сказать о предложении, которое включено в новое банковское законодательство. 
Согласно новому законодательству, оценки CRAs должны использоваться для 
определения объема капитала, который банки должны резервировать под каждый 
выданный кредит. Когда данная идея была впервые озвучена на заседании Базельского 
комитета по банковскому регулированию, она смутила и обеспокоила CRAs. По их 
мнению, рейтинги, составленные согласно новым правилам, приведут к тому, что CRAs 
обвинят в том, что те находятся под большим влиянием банковских контрольных органов. 

S&P, Moody's и их конкурент Fitch за свой особый статус должны быть 
благодарны решению SEC, принятому в 1934 году. Оно предусматривало внедрение 
нового правила относительно уровня ликвидности для биржевых игроков, действующих 
на финансовых рынках. Решение SEC обязывало игроков снизить стоимость ценных 
бумаг, которыми они могут торговать в том случае, если их капитал снизится по причине 
падения цен на долговые бумаги, выпущенные ими. SEC приняла решение, в соответствии 
с которым требования к этим снижениям могут быть менее суровыми, если рейтинг 
ценных бумаг будет проводиться авторитетными в масштабах их страны агентствами. С 
тех пор агентства стали исполнять другие квазирегулирующие роли. К примеру, SEC 
настаивает на том, чтобы основной объем капиталов, который сосредоточен в фондах на 
валютных рынках, — сберегательные продукты без правительственной гарантии, — имел 
высший или близкий к этому уровню рейтинг от одного из признанных агентств. 

Дважды на протяжении последних лет SEC пыталась провести реформы в сфере 
оценки корпоративной деятельности — в основном для того, чтобы четко определить роль 
агентств и принять систему надзора за их деятельностью. Но в обоих случаях SEC не 
покидали сомнения ввиду возможного чрезмерного регулирования рынков. 



Когда дела обстоят далеко не лучшим образом, агентства получают оплеухи с 
обеих сторон. Инвесторы, которые оказались владельцами облигаций компании Enron, 
стоимость которых упала до нуля, заявляли, что агентства слишком медленно реагируют 
на ухудшение экономической ситуации в компаниях. Более качественным определителем 
этого, по мнению ряда специалистов, являются спрэды, относительно которых 
производится торговля долговыми обязательствами. С другой стороны, слышатся упреки 
в том, что CRAs сегодня ведут свою деятельность слишком активно в определении 
корпоративных проблем. И это, по словам критиков, все равно, что закрывать дверь 
конюшни после того, как лошадь вырвалась наружу. Некоторые крупные французские 
компании обвинили CRAs в неоправданных снижениях рейтингов, которые последовали 
сразу после ряда корпоративных скандалов. 

Конечно, CRAs в своих оценках склонны к консерватизму, поскольку иной стиль 
действия подорвет их репутацию. Однако даже риск потери репутации не помог компании 
Arthur Andersen предотвратить коллапс Enron, CRAs очень активно позиционируют себя 
как консультанты компаний, чьи обязательства они оценивают, и, таким образом, 
подвергают себя риску столкнуться с теми же конфликтами интересов, с которыми 
сталкиваются аудиторы. Фондовые менеджеры озабочены тем, что CRAs могут утратить 
способность быть объективными и вследствие этого у них пропадет желание придавать 
огласке проблемы в компаниях, которым они предоставляют консультационные услуги 
помимо прямой своей деятельности — оценки рейтинга этих компаний. На рынке желают 
иметь дело с национально признанными агентствами и видеть большую конкуренцию 
между ними. Необходим более жесткий надзор со стороны контролирующих органов. 
CRAs действительно нуждаются в более плотном надзоре для того, чтобы обеспечить с их 
стороны ответственное отношение к рынкам, которые они обслуживают. Законодатели 
также выступают за более тщательный контроль деятельности CRAs. Таким образом, при 
сегодняшних процессах восстановления регуляции финансовых рынков CRAs наверняка 
потеряют определенную часть своей свободы. 
 


