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S&P Global  

• 150+ лет истории 

• Офисы в 28 странах 

• Около 1,500 аналитиков 

присваивают рейтинги в 

заемщикам, расположенным более 

чем в 125 странах 

• > 1 млн рейтингов – 

корпоративный, финансовый, 

государственный сектор, 

структурное финансирование 

• Рейтинги присвоены новым 

долговым обязательствам на сумму 

более $3.7 трлн (2016) 

• Оценка кредитного риска эмитентов 

и их долговых обязательств 
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Source, $ in new debt rated: Harrison Scott Publications, Thomson Reuters, S&P Global Ratings. 
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Аналитическое покрытие  

(количество выпусков с рейтингом)
 

Корпоративные 

50,672 
Финансовые институты 

58,582 
Страховые компании 

6,859 

Органы власти 

952,910 
Структурные финансы 

49,162
 

Source: S&P Global Ratings, year-end 2016. 
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Private & Confidential 4 

Функциональность рейтингов  S&P 



No content below the line No content below the line 

Что такое рейтинг? 

• Мнение о способности и желании 

эмитента платить по своим финансовым 

обязательствам своевременно и 

полностью в будущем 

 

• Рейтинги присваиваются по единой 

шкале с целью сопоставимости вне 

зависимости от географии и сектора  

 

• Один из многих факторов, влияющих на 

принятие инвестиционных решений 

 

 

…. и чем он не является 

• Гарантией кредитоспособности или 

вероятности дефолта 

 

• Инвестиционной рекомендацией 

(покупать, держать, продавать) 

• Мерой ликвидности или цены 

 

• Способом определения «хороших» и 

«плохих» компаний 

 

• Аудитом 

Что такое рейтинг?  
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Рейтинги могут присваиваться: 
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• Суверенным заемщикам, органам регионального и местного 

самоуправления, их долговым обязательствам 

 

• Финансовым институтам и их долговым обязательствам 

 

• Корпоративным эмитентам и их долговым обязательствам 

 

• Проектам и их долговым обязательствам 

 

• Страховым компаниям и их долговым обязательствам 

 

• Инструментам структурного финансирования 
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Для чего нужны кредитные рейтинги 
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Кредитные рейтинги способствуют развитию и бесперебойному 

функционированию рынков капитала, предоставляя их участникам прозрачную 

финансовую информацию и аналитические оценки 

Бесперебойное функционирование рынков капитала обеспечивает целый ряд 

возможностей по… 

 

 

 

 

Кроме того, кредитные рейтинги предоставляют инвесторам: 
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Рейтинги: способствуют сближению позиций 
эмитентов  и инвесторов 
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Private & Confidential 9 

Применимость кредитных рейтингов  S&P 
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Улучшение 

доступа к новым 

рынкам 
 

 

 

 

10 



No content below the line No content below the line 

Кто использует кредитные рейтинги 
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Рейтинговый процесс  
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Рейтинговый процесс 

4. Уведомление о 

рейтинге 
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1. Клиент 

запрашивает рейтинг, 

S&P определяет 

возможность его 

присвоения. 

3. Рейтинговый 

комитет 

 

5. Публикация 

 

 

2. Анализ 

 

6. Поддержание 

рейтинга 
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Глобальная рейтинговая шкала S&P Global 

Ratings 

Инвестиционная 

категория 

Спекулятивная 

категория 

AAA 

AA 

A 

BBB 

BBB- 

BB+ 

BB 

B 

CCC 

CC 

C 

D 

Ratings from ‘AA’ to ‘CCC’ may be modified by the addition of a plus (+) or minus (-) sign to show relative standing within the major rating categories.  

See “Ratings Definitions” on www.spglobal.com/ratings. 
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Самый 

высокий 

Самый 

низкий 
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