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Методология присвоения банковских рейтингов 

по глобальной шкале представляет собой 

последовательный трехступенчатый процесс:

Определяется рейтинг финансовой устойчивости банка (РФУБ)

РФУБ переводится в базовую оценку кредитоспособности

Рассматриваются факторы поддержки

Определяем рейтинг финансовой 

устойчивости банка (РФУБ)

РФУБ выступает показателем собственной финансовой устойчивости банка в 

сравнении с любыми другими банками, имеющими рейтинги агентства Moody’s, 

независимо от того, в какой стране находятся эти банки. РФУБ присваиваются по 

шкале, включающей 13 делений от А до Е (в том числе со знаками “+” и “-”). При 

определении РФУБ учитываются пять основных факторов:

Рыночные позиции

Позиционирование по риску

Регулятивная среда

Операционная среда

Фундаментальные финансовые показатели

Переводим РФУБ в базовую оценку 

кредитоспособности

Определив РФУБ, мы переводим его в базовую оценку кредитоспособности по 

шкале, включающей оценки от Aaa до Ca (см. Таблицу 1).

Рассматриваем факторы поддержки

Чтобы определить окончательный кредитный рейтинг банка, агентство Moody’s 

анализирует возможность оказания банку внешней поддержки в случае 

возникновения у него финансовых затруднений. Веротяность получения банком 

поддержки может снизить его кредитные риски и, таким образом, поднять рейтинг 

его депозитов выше базовой оценки кредитоспособности. 

Для определения итогового рейтинга депозитов банка к его базовой оценке 

кредитоспособности добавляется фактор вероятности получения потенциальной 

поддержки, определяемой на основе анализа вероятности совместного дефолта 

(АВСД).  В большинстве случаев полученный рейтинг будет также действителен в 

отношении его  старших долговых обязательств. Поддержка может быть оказана 

одной или несколькими  перечисленными ниже организациями или лицами:

Материнской компанией / акционерами

Кооперативными союзами / организациями взаимопомощи

Региональной или местной администрацией

Центральным правительством (системная поддержка)

1.

2.

3.

4.

5.

Таблица 1. Таблица перевода 
РФУБ в базовую оценку 
кредитоспособности
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Понимание рейтингов агентства Moody’s

Используя трехступенчатую методологию, агентство Moody’s определяет и публикует для участников рынка целый ряд 

рейтингов. Многие участники ориентируются только на рейтинги старших долговых обязательств и депозитов, как правило, по 

обязательствам в иностранной валюте. Однако для того, чтобы лучше понимать присущие конкретному банку риски и знать его 

сильные стороны, следует также учитывать его рейтинг финансовой устойчивости, рейтинг депозитов в национальной валюте, а 

также потолок рейтингов долговых обязательств в иностранной валюте той страны, в которой находится данный банк.

Субординированному долгу, привилегированным акциям и гибридным инструментам обычно присваивается рейтинг на одно 

или несколько делений рейтинговой шкалы ниже рейтинга старшего долга и депозитов, что отражает более высокие ожидаемые 

уровни потерь по этим инструментам в силу их более низкого статуса в очередности погашения.

Пример: Как “строится” банковский рейтинг агентства Moody’s

Примечание: в приведенном выше примере страновой потолок долговых обязательств и депозитов в иностранной валюте выше А1. Поэтому рейтинг старшего 

долга и депозитов А1 действителен для обязательств как в иностранной, так и в национальной валюте. Если бы потолок в иностранной валюте был ниже А1, то 

рейтинги старшего долга и депозитов в иностранной валюте, скорее всего, были бы ниже.

A2 A1C+



Настоящая брошюра содержит только общую информацию. Она не является кратким  изложением методологии присвоения 

банковских рейтингов агентства Moody’s по глобальной шкале и не содержит рекомендаций. Настоящая брошюра не является 

полным и исчерпывающим описанием нашей методологии присвоения банковских рейтингов и не предназначена для того, чтобы 

заменить собой подробные доклады, опубликованные на сайте www.moodys.com/brm. Поскольку в нашу методологию могут 

вноситься изменения, положения, изложенные в данной брошюре, могут оказаться устаревшими или не применимыми в Вашей 

конкретной ситуации.

Если Вы хотите задать вопросы или получить более подробную информацию о методологии присвоения рейтингов 

агентства Moody’s, Вы можете связаться со следующими контактными лицами:

Грег Бауэр Селина Вансетти-Хатчинз

Управляющий директор Руководитель группы

E-Mail: gregory.bauer@moodys.com E-Mail: celina.vansetti-hutchins@moodys.com

Tel. +1 212 553-1498 Tel. +1 212 553-4845
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© Авторское право 2008 год. Рейтинговое агентство Moody’s Investors Service, Inc. и/или его лицензиаты и аффилированные лица (совместно именуемые «АГЕНТСТВО MOODY’S»). 

Все права сохраняются. ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ, ЗАЩИЩЕНА ЗАКОНОМ ОБ АВТОРСКОМ ПРАВЕ, И НИКАКАЯ ЧАСТЬ ЭТОЙ 

ИНФОРМАЦИИ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ СКОПИРОВАНА ИЛИ ИНЫМ ОБРАЗОМ ВОСПРОИЗВЕДЕНА, ПРЕПОДНЕСЕНА, ПЕРЕДАНА ДАЛЕЕ, ПЕРЕНЕСЕНА, ПЕРЕМЕЩЕНА, 

РАСПРОСТРАНЕНА, РАСПРЕДЕЛЕНА ИЛИ ПЕРЕПРОДАНА ИЛИ ПОМЕЩЕНА В СИСТЕМУ ХРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ДЛЯ ЛЮБОЙ ТАКОЙ ЦЕЛИ, ЦЕЛИКОМ ИЛИ ЧАСТИЧНО, В ЛЮБОМ ВИДЕ ИЛИ ОБРАЗОМ ИЛИ КАКИМ БЫ ТО НИ БЫЛО СПОСОБОМ, ЛЮБЫМ ЛИЦОМ БЕЗ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПИСЬМЕННОГО СОГЛАСИЯ АГЕНТСТВА MOODY’S. Вся информация, содержащаяся в настоящем документе, получена АГЕНТСТВО MOODY’S из 

источников, которые оно рассматривает как точные и надежные. Однако, ввиду возможности совершения ошибки человеком или сбоя техники, а также в силу иных факторов, такая 

информация предоставляется «как есть», без гарантии какого-либо рода, и АГЕНТСТВО MOODY’S, в особенности, не дает никаких заверений или гарантий, будь то прямых или 

презюмируемых, относительно точности, актуальности, полноты, товарности или пригодности такой информации для любой конкретной цели. Ни при каких обстоятельствах АГЕНТСТВО 

MOODY’S не несет никакой ответственности перед каким-либо лицом или образованием за (а) любой ущерб или убыток, целиком или частично причиненный или являющийся 

результатом, или связанный с любой ошибкой (допущенной по небрежности или по иным причинам), или иным обстоятельством или явлением, зависящим или не зависящим от 

АГЕНТСТВО MOODY’S или кого-либо из его директоров, должностных лиц, работников или представителей, в связи с получением, сбором, составлением, анализом, толкованием, 

сообщением, публикацией или передачей любой такой информации или (b) какой бы то ни было прямой, непрямой, особый, косвенный, компенсационный или побочный ущерб 

любого рода (включая, в частности, упущенную выгоду), даже если АГЕНТСТВО MOODY’S заранее уведомлено о возможности такого ущерба, причиняемого использованием или 

невозможностью использования любой такой информации. Кредитные рейтинги и аналитические замечания по финансовой отчетности, если таковые имеются, являющиеся частью 

информации, содержащейся в настоящем документе, являются и должны толковаться исключительно как заявления мнений, а не как заявления фактов или как рекомендации купить, 

продать или хранить какие-либо ценные бумаги. АГЕНТСТВО MOODY’S НЕ ДАЕТ И НЕ ДЕЛАЕТ В КАКОМ БЫ ТО НИ БЫЛО ВИДЕ ИЛИ КАКИМ БЫ ТО НИ БЫЛО ОБРАЗОМ 

НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, БУДЬ ТО ПРЯМЫХ ИЛИ ПРЕЗЮМИРУЕМЫХ, ОТНОСИТЕЛЬНО ТОЧНОСТИ, АКТУАЛЬНОСТИ, ПОЛНОТЫ, ТОВАРНОСТИ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ 

ДЛЯ КАКОЙ-ЛИБО КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ ЛЮБОГО ТАКОГО РЕЙТИНГА ИЛИ ИНОГО МНЕНИЯ ИЛИ ИНФОРМАЦИИ. Каждый рейтинг или другое мнение должны взвешиваться 

исключительно как один из факторов при принятии любого инвестиционного решения любым пользователем такой информации, содержащейся в настоящем документе, или от его 

имени, и каждый такой пользователь должен соответственно провести свое собственное исследование и оценку каждой ценной бумаги, равно как и каждого эмитента, каждого гаранта и 

каждого лица, обеспечивающего кредитную поддержку каждой ценной бумаге, которая может рассматриваться на предмет покупки, удержания или продажи.

     АГЕНТСТВО MOODY’S настоящим объявляет, что большинство эмитентов долговых ценных бумаг (включая корпоративные и муниципальные облигации, необеспеченные долговые 

обязательства, векселя и коммерческие бумаги) и привилегированных акций, которым присваивается рейтинг АГЕНТСТВО MOODY’S, до присвоения какого-либо рейтинга согласились 

уплатить АГЕНТСТВО MOODY’S за оценку и оказанные им рейтинговые услуги гонорары в диапазоне от 1 500 долл. США до приблизительно 2 400 000 долл. США. Корпорация Moody’s 

Corporation (MCO) и полностью принадлежащее ей на правах дочернего предприятия кредитно-рейтинговое агентство Moody’s Investors Service (MIS) также придерживаются принципов 

и процедур, направленных на обеспечение независимости рейтингов и процессов присвоения рейтингов MIS. Информация относительно определенных аффилированных связей, 

которые могут существовать между директорами МСО и образованиями, которым присваиваются рейтинги, а также между образованиями, которым присвоены рейтинги агентства 

Moody’s и которые публично сообщили Комиссии по ценным бумагам и биржам о наличии у них имущественного интереса в МСО в размере свыше 5%, ежегодно помещается на сайте 

агентства Moody’s www.moodys.com в разделе “Shareholder Relations – Corporate Governance – Director and Shareholder Affiliation Policy”.


