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В настоящее время в рейтинговый 
лист Standard & Poor’s включены 51 рос-
сийский банк и только 6 компаний (в раз-
деле «брокеры-дилеры»), причем 2 инве-
стиционные группы представлены сразу 
двумя компаниями. Таким образом, фак-
тически речь идет о 4 компаниях («Ренес-
санс Капитал», БКС, «Велес Капитал» 
и «РЕГИОН»).

ЧТО ПОЛУЧАЕМ?

Перед началом процедуры присвоения 
международного рейтинга нужно понять, 
что же все-таки мы получим. И здесь раз-
личие с российской практикой радикаль-
ное. Например, 35 инвесткомпаний име-
ют рейтинг надежности от Национального 
рейтингового агентства, из них 8 получи-
ли от того же агентства принятый в миро-
вой практике индивидуальный рейтинг 
кредитоспособности, который по опреде-

лению является ориентиром для инвести-
ционного сообщества и регуляторов.

Грань между этими двумя понятиями 
в российской практике весьма тонкая. 
По версии Национального рейтингового 
агентства, в шкале рейтинговой оценки 
степень надежности обратно пропорцио-
нальна вероятности дефолта и характери-
зуется стабильностью бизнеса, качеством 
услуг, деловой репутацией, финансовой 
устойчивостью и, как следствие, способ-
ностью компании отвечать по кредитным 
и рыночным займам.

Степень кредитоспособности также 
является обратно пропорциональной ве-
роятности дефолта и характеризует спо-
собность компании (эмитента) обслужи-
вать собственные обязательства в теку-
щем моменте и на перспективу до одного 
года.

Даже в официальных определениях 
разница плохо различима. Хотя одна и та 

же компания может иметь разные рей-
тинги надежности и кредитоспособности.

У Standard & Poor’s все намного про-
ще. Кредитный рейтинг компании — оцен-
ка ее будущей общей кредитоспособности 
как заемщика в отношении всех финансо-
вых обязательств. Прежде всего, он отра-
жает способность и готовность своевре-
менно и в полном объеме исполнять фи-
нансовые обязательства вне зависимости 
от их характера.

По сути, S&P оценивает риски, возни-
кающие у компании в процессе ее дея-
тельности. Выделяются два их профиля: 
бизнес-риски и финансовые риски. Пер-
вый профиль оценивает возможность по-
лучения прибыли в различных условиях, 
и с его помощью просчитывают способ-
ность менеджмента контролировать источ-
ники финансирования и структуру балан-
са. Все это выливается в итоговый резуль-
тат профиля финансовых рисков — анализ 

Сергей Король

партнер, председатель совета директоров Инвестиционной компании «РЕГИОН»

ЗАЧЕМ ИНВЕСТКОМПАНИИ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЙТИНГ 
И КАК ЕГО ПОЛУЧИТЬ

В отличие от банков, для российских инвестиционных компаний 
получение международного кредитного рейтинга от агентств «Большой тройки» 
(Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch Ratings) сегодня скорее экзотика, чем обыч-
ная практика. Справившись в прошлом году с этой задачей, Группа компаний 
«РЕГИОН» хотела бы поделиться некоторым опытом, приобретенным в процессе 
рейтингования.
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потенциальных денежных потоков и уровня 
долговой нагрузки.

Затем два профиля объединяют, по-
лучая базовый уровень рейтинга, кото-
рый корректируется дополнительными 
факторами, именуемыми модификатора-
ми. К ним относится, в частности, дивер-
сификация бизнеса, финансовая полити-
ка, ликвидность, уровень менеджмента 
и корпоративного управления. По сути, 
на этом этапе учитываются нефинансо-
вые факторы, оказывающие влияние на 
будущий финансовый результат. Итог — 
финальное значение рейтинга.

Немного упростив описание сути про-
цесса и сведя его к постановке ключе-
вых параметров, получим четыре «тэга»: 
собственный капитал, генерация денеж-
ных потоков, оценка рисков, качество 
менеджмента.

ЧТО НУЖНО?

 Получение рейтинга международно-
го агентства является результатом се-
рьезной и трудоемкой работы большой 
команды людей. Кроме того, этот слож-
ный процесс требует внушительных мате-
риальных затрат.

Важно не только качественно подго-
товить определенный массив информа-
ции для анализа, но и четко сформулиро-
вать позицию как по текущим вопросам, 
так и по стратегии развития бизнеса.

Формально же процесс начинается 
с отчетности по МСФО. В случае если ее 
аудирует «большая четверка», то можно 
смело идти в любое агентство, входящее 
в большую рейтинговую «тройку». Но ес-
ли аудит осуществляет российская ком-
пания, пусть и член международной се-
ти, то это потребует дополнительных пе-
реговоров, причем списки российских 
предпочтений S&P, Moody’s и Fitch отли-
чаются.

Если ваш аудитор принимается агент-
ством, то первый этап пройден. В идеале 
нужна отчетность за 5 лет. Причем даже 
если в это время и бизнес компании, и ее 
владельцы были совершенно иными. Во-
обще, рейтинговое агентство подходит к 
работе достаточно творчески, не загоняя 
клиента в жесткие рамки, с пониманием 
относясь к происходившим изменениям. 
При этом оно ценит стремление проде-
монстрировать максимальную прозрач-
ность.

В принципе, агентство, по словам 
представителя подобной структуры, мо-
жет принять и отчетность по российским 
стандартам. Но в отличие от МСФО она 
не подразумевает консолидации, и речь 
в таком случае пойдет о рейтинге кон-
кретного юридического лица.

Вообще, периметр консолидации яв-
ляется серьезным вопросом. «РЕГИОН» 
первым среди российских инвестицион-
ных компаний получил международный 
рейтинг, распространяющийся на весь пе-
риметр группы. Многие идут другим путем. 
Сужают рассматриваемый периметр до од-
ной или нескольких компаний с меньшей 
долговой нагрузкой и лучшими финансовы-
ми результатами. Но пользы от этого рей-
тинга немного. Его можно использовать, 
пожалуй, только в PR-работе. Банку-пар-
тнеру такой рейтинг показывать не стоит.

Еще один важный аспект — выбор 
центра консолидации. В нашем случае 
большого выбора не было. Структура соб-
ственности у нас прозрачная. Инвестици-
онная компания «РЕГИОН» одновремен-
но является юридическим центром хол-
динга и компанией, осуществляющей 
определенные виды коммерческой дея-
тельности. 

Таким образом, речь идет об опера-
ционном холдинге. Но в российской прак-
тике был случай, когда инвестгруппа рей-
тинговала нероссийскую компанию, глав-
ной функцией которой было владение 
другими компаниями. Итог оказался не 
очень утешительным. Этому холдингу, 
признанному «неоперационным», рейтинг 
был понижен по сравнению с первона-
чальной оценкой— на одну ступень. Не-
операционный холдинг — это заведомо 
минус балл. Кстати, спустя некоторое вре-
мя упомянутой инвесткомпании пришлось 
изменить периметр консолидации и полу-
чать рейтинг для еще одной компании, 
а это — время, усилия и деньги. 

Кроме регулярной бухгалтерской, 
нужно раскрывать текущую управленче-
скую отчетность, составленную в соот-
ветствии с принципами МСФО. Также 
раскрываются конкретные значения ли-
митов, структура собственного портфе-
ля, информация о проблемных активах, 
крупнейших кредиторах, дебиторах и 
клиентах. Таким образом, претенденту 
на международный рейтинг предстоит 
продемонстрировать максимальную ин-
формационную открытость.

Придется обеспечить прозрачность 
структуры не только собственности, но 
и бенефициарного владения, а также сде-
лать прогнозы результатов финансово-хо-

зяйственной деятельности, агрегирован-
ные по принципам МСФО (это не жесткое 
требование, а рекомендация).

Ко всему этому нужно добавить стра-
тегию развития, рыночные доли в раз-
личных сегментах деятельности, сведе-
ния о структуре и персонале.

В отличие от российских, у междуна-
родных агентств отсутствует такое поня-
тие, как «рейтинговая анкета» — стан-
дартизированный документ, который за-
полняют 1 раз в год, повторяя даже не 
изменившуюся информацию. В этой свя-

зи важно грамотно составить рассказ 
о себе.

Если посмотреть описанную агент-
ством S&P методику, то становится оче-
видным, что в ее основе лежит оценка 
различных финансовых показателей. 
Но от этого не уменьшается значимость 
встречи представителей компании с ана-
литиками агентства.

На первый взгляд это достаточно 
формализованное мероприятие, проходя-
щее спустя некоторое время после предо-
ставления всех запрашиваемых докумен-
тов (в нашем случае, помимо отчетности, 
их было еще 15). На самом деле, от него 
зависит очень многое.

Примерный план встречи определя-
ется заранее. Например, план нашего 
агентства состоял из четырех основных 
частей: стратегия развития и регулиро-
вание; управление рисками; состояние и 
развитие основных направлений бизне-
са, а также вопросы, связанные с фонди-
рованием. Причем на первые два вопро-
са агентство предложило отвести по два 
часа, на два других — по часу.

Но здесь важен не вопрос формаль-
ного «тайминга», а принципы организа-
ции встречи. Главная ее задача — пока-
зать, насколько команда, включая акцио-
неров, руководителей бизнеса в целом 
и отдельных его направлений в частно-
сти, ключевых топ-менеджеров, точно и 
четко понимает, как в будущем обеспе-
чить заявленный финансовый результат, 
эффективно управляя рисками, развивая 
приоритетные направления бизнеса и ре-
шая множество других задач. Кроме того, 
аналитикам агентства очень важно виде-
ние рынка и его общих перспектив, пред-
ставление своей роли на нем со стороны 

Верхняя граница рейтинга определяется 
не только страновым значением, что явля-
ется общепринятой практикой, но и оцен-
кой уровня риска непосредственно бизнеса.
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не только менеджмента, но и собственни-
ков бизнеса. Причем повышения рейтин-
га в обмен на комфортное письмо вла-
дельца — физического лица, входящего 
в первую сотню бизнесменов по версии 
Forbes (она есть у российских агентств), 
от международных рейтинговых агентств 
ждать не стоит.

Наш опыт показывает, что проще все-
го качественно провести встречу, собрав 
весь необходимый фактический материал 
в одну презентацию, основанную на стра-
тегии развития группы. Присутствие всех 
собственников и руководителей ключе-
вых направлений, а также операционного 
директора, ответственных за службу риск-
менеджмента и блока внешних связей, 
обязательно.

Встрече предшествовало несколько 
месяцев подготовительной работы, при 
этом практически не возникало вопро-
сов, на которые мы не смогли оператив-
но ответить. Был выбран формат беседы, 
которую вел один человек, понимающий, 
кто может отвечать на возникающие по 
ходу вопросы. Такой подход был поддер-
жан и аналитиками агентства. В итоге 
мы не просто уложились в первоначально 
определенное время, но и «сэкономили» 
более часа.

Организационный вопрос при полу-
чении рейтингов является достаточно 
важным. Если в банках и крупных компа-
ниях есть, например, специалисты по 
связям с инвесторами, на которых мож-

но возложить координирующие функции, 
то в инвесткомпаниях их, как правило, 
нет. И нужно искать менеджера с полно-
мочиями, который может возглавить 
процесс. Но здесь давать какие-либо 
конкретные советы вряд ли возможно, 
потому что слишком по-разному строят-
ся бизнес-процессы внутри инвестком-
паний.

После встречи аналитики агентства 
берут некоторую паузу для проведения 
анализа и расчетов, после чего наступает 
раунд дополнительных вопросов — в на-
шем случае их было три. Конференц-колл 
занял двадцать минут, в нем участвовало 
лишь три менеджера — больше никто не 
был нужен.

КАК ОЦЕНИВАЮТ?

Непосредственно процесс присвое-
ния рейтинга — таинство кредитного ко-
митета, который у Standard & Poor’s бази-
руется в Лондоне. Аналитики, готовящие 
рекомендации для него в нашем случае, 
прекрасно понимали не только специфи-
ку инвестиционного бизнеса, но и рос-
сийские реалии. 

При этом нужно понимать, что верх-
няя граница рейтинга определяется не 
только страновым значением, что являет-
ся общепринятой практикой, но и оцен-
кой уровня риска непосредственно биз-
неса. А по мнению международных рей-
тинговых агентств, для инвестиционных 

компаний России он достаточно высок. 
Отсюда и итоговые значения — ниже, чем 
у банков.

Наверное, во многом с этим связано 
и нежелание инвесткомпаний вступать на 
хлопотный путь получения международно-
го рейтинга. Обобщив собственный опыт, 
можно выделить несколько аспектов.

Как это ни покажется странным, но 
начнем прежде всего с сугубо внутрен-
него аспекта. Детальная проработка 
множества вопросов в ходе подготовки 
к получению рейтинга позволяет иначе 
посмотреть на некоторые принципы ор-
ганизации бизнеса, выявить то, что рань-
ше оставалось незамеченным в финансо-
вой сфере, и даже скорректировать от-
дельные элементы стратегии развития. 
Как процедура подготовки к получению 
рейтинга, так и заключение агентства 
могут помочь «свежим» взглядом посмо-
треть на себя, что очень важно.

К основным внешним аспектам отно-
сится: во-первых, лишнее преимущество 
во взаимоотношениях с партнерами, пре-
жде всего с банками (для них это понят-
ный инструмент); во-вторых, мегарегуля-
тором финансового рынка теперь являет-
ся Центробанк, которому международный 
рейтинг служит критерием и ориентиром 
надежности и прозрачности; и наконец, 
в-третьих, информационная значимость, 
которую никто не отменял, особенно в 
ситуации, когда международный рейтинг 
инвестиционных компаний, — редкость. 


