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Поиск кредитного рейтинга от рейтинговых агентств 

 

Рассмотрим то, как можно найти кредитные рейтинги страны/компании/ценной 
бумаги, а также, что эти рейтинги означают. 

Для начала напомню, что на данный момент существуют три ведущих мировых 
рейтинговых агентства, рейтинги которых являются общепризнанными – S&P, 
Fitch, Moody’s. 

Именно их рейтинги мы и рассмотрим. 

 

S&P 

Сайт: 

Русскоязычная версия - http://www.standardandpoors.com/home/ru/ru 

Англоязычная версия - http://www.standardandpoors.com/home/en/us 

Обращаю внимание, что на русскоязычной версии сайта периодически не 
работает поиск рейтинга. Поэтому его можно осуществлять на англоязычной 
версии сайта. 
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Поиск рейтинга 

Поиск рейтинга осуществляется в левой части главной страницы сайта в строке 
поиска: 

 

 

Ниже строки поиска указывается, по какому параметру будет осуществляться 
поиск: по названию страны/организации (параметр – «организация», англ. – 
«entity»), по тиккеру ценной бумаги (параметр – «тиккер», англ. – «ticker»), 
либо по коду ценной бумаги (параметры – CUSIP, CINS, ISIN). 

Попробуем найти кредитный рейтинг России.  

Для этого выбираем параметр «Организация» и в строке поиска на английском 
языке набираем Russia (названия и тиккеры при поиске пишутся на английском): 
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После того, как Вы набрали название страны/компании или тиккер/код ценной 
бумаги, в строке поиска автоматически отобразятся несколько вариантов, 
подходящих под условия поиска. Если таких вариантов будет очень много, в конце 
отображенного списка будет ссылка «Find» (поиск), после нажатия на которую 
отобразится полный перечень доступных вариантов. 

Если Вы осуществляете поиск на сайте в первый раз, Вас попросят 
предварительно зарегистрироваться: 

 

Регистрация бесплатна, но необходимо будет заполнить ряд поле и дождаться 
письма по электронной почте, чтобы подтвердить регистрацию: 
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Вернемся к поиску кредитного рейтинга. 

Страница с итоговыми результатами поиска выглядит следующим образом: 

 

 

Теперь рассмотрим, что означают классы рейтингов и их буквенно-цифровые 
значения. 

 

Классы рейтингов 

Международная и национальная шкала 

Прежде всего, существует две шкалы рейтинга – международная шкала 
(сравнение с другими компаниями/странами мира)  и национальная шкала – 
national scale (сравнение компаний внутри страны).  

При этом по международной шкале компания не может иметь кредитный рейтинг 
выше, чем кредитный рейтинг страны, которую она представляет. 

Долгосрочный и краткосрочный рейтинг 

Краткосрочные рейтинги (short term) выражают мнение рейтингового 
агентства о кредитоспособности эмитента или кредитном качестве ценных бумаг 
на срок до одного года, т.е. на ближайшее будущее. 

Долгосрочные рейтинги (long term), в свою очередь, выражают мнение 
рейтингового агентства о кредитоспособности эмитента или кредитном качестве 
ценных бумаг на срок более одного года, т.е. на длительный период. 

Рейтинг в иностранной и местной валюте 
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S&P также делает различие между рейтингом в иностранной (foreign) и 
национальной (local) валюте.  
 
Рейтинг эмитента в иностранной валюте будет отличаться от рейтинга в 
национальной валюте в том случае, когда эмитент (т.е. государство, компания) 
имеет различные возможности для удовлетворения своих обязательств, 
выраженных в своей местной валюте, против обязательств, выраженных в 
иностранной валюте.  

 

Теперь еще раз взглянем на кредитные рейтинги России с учетом пояснений того 
деления, которое использует S&P при присвоении кредитных рейтингов: 

Russian Federation 

Кредитный рейтинг эмитента (Issuer Credit Rating) 

Рейтинг 

(англ.) 
Рейтинг (рус.) 

Значение 

рейтинга 

Дата 

рейтинга 

Дата 

пересмотра/прогноза 

рейтинга (Credit 

Watch/Outlook Date) 

По международной шкале 

Foreign Long 
Term 

Долгосрочный рейтинг в 
иностранной валюте 

ВВ+ 26-Jan-2015 
26-Jan-2015 
Outlook NEGATIVE 
(прогноз – НЕГАТИВНЫЙ) 

Foreign Short 
Term 

Краткосрочный рейтинг 
в иностранной валюте 

B 26-Jan-2015  

Local Long 
Term 

Долгосрочный рейтинг в  
национальной валюте 

BBB- 26-Jan-2015 
26-Jan-2015 
Outlook NEGATIVE 
(прогноз – НЕГАТИВНЫЙ) 

Local Short 
Term 

Долгосрочный рейтинг в 
национальной валюте 

A-3 26-Jan-2015  

По национальной шкале (Russia National Scale) 

Local Long 
Term 

Долгосрочный рейтинг в  
национальной валюте 

ruAAA  31-Jan-2005  

 

Основным рейтингом, на который нужно обращать внимание в первую 
очередь, чтобы оценить кредитоспособность компании/страны - это 

долгосрочный рейтинг в иностранной валюте. В представленной выше 
таблице это значение в самой первой строке. 
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И, наконец, коснемся непосредственно расшифровки значений кредитных 
рейтингов.  

 

Шкалы значений рейтингов 

Международная шкала 

Долгосрочный рейтинг 

Долгосрочные кредитные рейтинги S&P варьируются от значения «ААА», 
отражающего наивысшую кредитоспособность, до значения «D», означающего 
невозможность исполнения финансовых обязательств.  

К рейтингам категорий от «АА» до «ССС» включительно может добавляться знак 
«плюс» (+) или «минус» (-) для обозначения определенных различий в уровне 
кредитоспособности в пределах основных рейтинговых категорий. Т.е.,  рейтинг 
«AA +» указывает на более высокий уровень кредитоспособности, чем рейтинг 
«АА», в то время как «AA-» будет означать более низкий уровень 
кредитоспособности, чем рейтинг «АА». 

Прогноз изменения долгосрочного рейтинга 
 
Прогноз изменения рейтинга выражает мнение S&P о возможном  направлении 
изменения долгосрочного кредитного рейтинга в среднесрочной перспективе (как 
правило, в период протяженностью от полугода до двух лет).   
  
Прогноз «Позитивный» (Positive) означает, что рейтинг может быть повышен.  
Прогноз «Негативный» (Negative) означает, что рейтинг может быть понижен.  
Прогноз «Стабильный» (Stable) означает, что рейтинг вряд ли изменится.  
Прогноз «Развивающийся» (Developing) означает, что рейтинг может быть 
повышен или понижен.  
Н/С — «несущественно».  
Шкала долгосрочного рейтинга: 

Значение 
рейтинга 

Пояснение 

AAA 
Очень высокая способность выполнять свои финансовые 
обязательства; самый высокий рейтинг 

AA Высокая способность выполнять свои финансовые обязательства 

A 

Умеренно-высокая способность выполнять свои финансовые 
обязательства, однако бớльшая чувствительность к 
неблагоприятной экономической конъюнктуре и другим негативным 
переменам во внешней среде 
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Значение 
рейтинга 

Пояснение 

BBB 
Достаточная способность выполнять свои финансовые 
обязательства, однако бớльшая чувствительность к воздействию 
неблагоприятной экономической конъюнктуры 

BBB- 
Самый низкий рейтинг в категории, которую участники рынка 
обозначают как «инвестиционную» 

BB+ 
Самый высокий рейтинг в категории, которую участники рынка 
обозначают как «спекулятивную» 

BB 

Сравнительно небольшая уязвимость в краткосрочной перспективе, 
однако более высокая  чувствительность к воздействию 
неблагоприятных перемен в деловой, финансовой и экономической 
сферах 

B 
Более высокая уязвимость в условиях неблагоприятной деловой, 
финансовой и экономической конъюнктуры, хотя в настоящее время 
имеется возможность исполнения финансовых обязательств 

CCC 
Высокая на данный момент подверженность кредитным рискам; 
финансовые обязательства могут быть выполнены при наличии 
благоприятной деловой, финансовой и экономической конъюнктуры 

CC 
Очень высокая на данный момент подверженность кредитным 
рискам 

С 
В отношении эмитента возбуждена процедура банкротства или 
предпринято аналогичное действие, но платежи или выполнение 
финансовых обязательств продолжаются 

D Дефолт по финансовым обязательствам 

 

На сайте S&P также можно встретить шкалу, немного отличающуюся по значениям 
рейтинга - после строки  «СС» вместо значений «С» и «D» могут быть указаны 
следующие значения: 

CC 
Очень высокая на данный момент подверженность кредитным 
рискам 

R 

Находится под надзором регулирующих органов из-за своего 
финансового состояния. В процессе надзора регулирующие органы 
могут принять решение в пользу выполнения одних типов 
обязательств перед другими 

SD и D 

SD (selective default – выборочный дефолт) присваивается, если S&P 
считает, что эмитент не может исполнять какое-то конкретное 
обязательство или класс обязательств, но продолжает исполнять 
другие.  
 
D (default – дефолт) присваивается, если S&P считает, что эмитент 
не может исполнять все или почти все свои обязательства 

 

Значение рейтинга «NR» означает, что рейтинг не присвоен (Not Rated). 

Значения от «ААА» до «ВВВ-» относят к инвестиционной категории, значения от 
«BB+» к спекулятивной категории. Спекулятивная категория считается более 
рискованной.  
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При этом шкала долгосрочного рейтинга для ценных бумаг немного отличается от 
шкалы для эмитентов (страна/компания). Однако общий принцип отображения 
рейтинга остается таким же.  

Краткосрочный рейтинг 

Шкала краткосрочного рейтинга, которая имеет меньше значений, чем шкала 
долгосрочного рейтинга, находится в диапазоне от значения «A-1+», означающего 
чрезвычайно сильную способность исполнять свои обязательства, до значения  
«D», означающего невозможность исполнять финансовые обязательства.   

Долгосрочный и краткосрочный рейтинги, как правило, связаны друг с другом. 
Если долгосрочный кредитный рейтинг эмитента понижается, краткосрочный 
рейтинг может быть также понижен.  

Шкала краткосрочного рейтинга: 

Значение 
рейтинга 

Пояснение 

A-1 

Очень высокая способность выполнять свои финансовые 
обязательства. В пределах этой категории определенным эмитентам 
к значению рейтинга может быть добавлен знак плюс (+), 
означающий чрезвычайно сильную способность эмитента выполнять 
свои обязательства 

A-2 

Имеет достаточного потенциала, чтобы выполнить свои финансовые 
обязательства. Тем не менее, эмитент более подвержен 
воздействию неблагоприятных перемен, чем эмитенты из высшей 
рейтинговой категории. 

A-3 

Имеет достаточно потенциала, чтобы выполнить свои финансовые 
обязательства. Однако неблагоприятные экономические условия или 
изменение обстоятельств, с большой вероятностью приведет к 
ослаблению способности выполнять свои обязательства. 

B 

В настоящее время обладает способностью выполнить свои 
финансовые обязательства, однако, сталкивается с 
обстоятельствами, которые могут привести к недостаточному 
потенциалу для удовлетворения своих финансовых обязательств. 

C 

В настоящее время подвержен неплатежам, что может привести к 
состоянию рейтингов «SD» или «D»; выполнение обязательств 
зависит от благоприятных коммерческих, финансовых и 
экономических условий  

R 

Находится под надзором регулирующих органов из-за своего 
финансового состояния. В процессе надзора регулирующие органы 
могут принять решение в пользу выполнения одних типов 
обязательств перед другими 

SD и D 

SD (selective default – выборочный дефолт) присваивается, если S&P 
считает, что эмитент не может исполнять какое-то конкретное 
обязательство или класс обязательств, но продолжает исполнять 
другие.  
 
D (default – дефолт) присваивается, если S&P считает, что эмитент 
не может исполнять все или почти все свои обязательства 
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Значение рейтинга «NR» означает, что рейтинг не присвоен (Not Rated). 

Национальная шкала 

Значения рейтинга по национальной шкале не так интересны, т.к. сравнение 
эмитентов происходит только внутри одной страны.  

Эти данные можно использовать в качестве справочной информации. Ссылка с 
информацией о значениях рейтинга по национальной шкале представлена ниже.  

Дополнительная информация о шкалах кредитных рейтингов S&P 

На русском: 

Информация о рейтингах 

http://www.standardandpoors.com/ru_RU/web/guest/resources/definitions-and-faqs 

 

На английском: 

Отдельный мини-сайт http://www.standardandpoors.com/aboutcreditratings 

Описание всех рейтинговых шкал S&P 

https://www.globalcreditportal.com/ratingsdirect/renderArticle.do?articleId=1019442&SctArtId=147045&from=CM&nsl_code=LIME 
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Fitch Ratings 

Сайт: 

Англоязычная версия - https://www.fitchratings.com/site/home 

Для поиска и просмотра рейтингов на сайте Fitch Ratings необходимо 
предварительно зарегистрироваться. 

Регистрация на сайте 

Рассмотрим регистрацию на русскоязычном сайте Fitch Ratings. 

На главной странице сайта в правом верхнем углу нажимаем на ссылку «Create 
account». 

 

Далее необходимо будет заполнить предложенные поля. Заполнять поля можно в 
достаточно свободном стиле. Никто точность указываемых сведений проверять не 
будет.  
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После заполнения всех полей нажимаем на кнопку «Create Account». 

Далее на Вашу электронную почту придет письмо для подтверждения 
регистрации. 

Нажав на ссылку, полученную в письме, Вы снова окажетесь на сайте Fitch Ratings.  



Дополнительные материалы к вебинару «Инвестирование через зарубежного брокера»                    
(с) Сергей Наумов,  http://sergeynaumov.com/ 

   13 

 

Для входа на сайт в правом верхнем углу страницы  Вам нужно будет ввести в 

качестве логина Имя пользователя, под которым Вы регистрировались 

(обратите внимание, именно имя пользователя, а не адрес электронной 

почты, как на сайтах двух других рейтинговых агентств),  пароль и нажать 
на кнопку «SIGN IN». 

С этого момента можно начинать поиск кредитных рейтингов. 

Поиск рейтинга 

Поиск рейтинга осуществляется в правой части главной страницы сайта в строке 
поиска. 

Предположим, мы хотим найти кредитный рейтинг России. 

Для этого строке поиска пишем «Russia» и нажимаем на кнопку «Search» 
(обращаю внимание, что в отличие от сайтов двух других рейтинговых агентств,  
на русскоязычной версии сайта Fitch можно осуществлять поиск и на русском 
языке; если не получается найти что-то на русскоязычно версии сайта, 
попробуйте еще и англоязычную версию).   

 

Далее откроется страница с результатами поиска: 
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После нажатие на название эмитента в открывшейся таблице (в данном случае – 
Российская Федерация), откроется страница со всеми рейтингами эмитента.  

 

Однако поиск иностранных эмитентов, все же, лучше осуществлять на 
англоязычной версии сайта Fitch Ratings. На нем можно использовать то же имя 
пользователя, что и на русскоязычной версии (если имя пользователя заведено на 
английском языке. Если изначально оно у Вас было заведено по-русски, то, зайдя 
на сайт и пройдя по ссылке Settings рядом с именем пользователя в правом 
верхнем углу страницы, Вы сможете изменить имя пользователя, набрав его в 
английской раскладке).  
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При первом входе на англоязычную версию сайта необходимо будет дозаполнить 
некоторые поля и нажать на кнопку «Save» (Сохранить).  

 

На англоязычной версии сайта поиск осуществляется также через строку поиска 
(ввести Russian Federation или Russia): 

 

либо же второй вариант строки поиска:  

 

После того, как Вы набрали название страны/компании или тиккер/код ценной 
бумаги, в строке поиска автоматически отобразятся несколько вариантов, 
подходящих под условия поиска 

В противном случае можно ввести в строку поиска искомое название и нажать на 
кнопку «Search» (Поиск). 

В рассматриваемом примере в появившемся списке в строке поиска выбираем 
значение «Russian Federation». 

Далее откроется страница с рейтингами эмитента. 
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Теперь рассмотрим, что означают классы рейтингов и их буквенно-цифровые 
значения. 

 

Классы рейтингов 

Международная и национальная шкала 

Прежде всего, существует две шкалы рейтинга – международная шкала 
(сравнение с другими компаниями/странами мира)  и национальная шкала – 
national scale (сравнение компаний внутри страны).  

При этом по международной шкале компания не может иметь кредитный рейтинг 
выше, чем кредитный рейтинг страны, которую она представляет. 

 

 

Долгосрочный и краткосрочный рейтинг 

Краткосрочные рейтинги (short term) выражают мнение рейтингового 
агентства о кредитоспособности эмитента или кредитном качестве ценных бумаг 
на срок до одного года, т.е. на ближайшее будущее. 

Долгосрочные рейтинги (long term), в свою очередь, выражают мнение 
рейтингового агентства о кредитоспособности эмитента или кредитном качестве 
ценных бумаг на срок более одного года, т.е. на длительный период. 

Рейтинг в иностранной и местной валюте 
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Fitch Ratings также делает различие между рейтингом в иностранной (foreign) и 
национальной (local) валюте.  
 
Рейтинг эмитента в иностранной валюте будет отличаться от рейтинга в 
национальной валюте в том случае, когда эмитент имеет (государство, компания) 
имеет различные возможности для удовлетворения своих обязательств, 
выраженных в своей местной валюте, против обязательств, выраженных в 
иностранной валюте.  

 

У Fitch Ratings к классам, характеризующим кредитные рейтинги эмитента (т.е. 
страны/компании) обычно относятся: 

Рейтинг (англ.) Рейтинг (рус.) 

По международной шкале 

Long Term Issuer Default Rating 
Долгосрочный рейтинг дефолта 

эмитента 

Short Term Issuer Default Rating 
Краткосрочный рейтинг дефолта 

эмитента 

Local Currency Long Term Issuer Default 
Rating 

Долгосрочный рейтинг дефолта 

эмитента в национальной валюте 

 

Обращаю внимание, что если в соответствующем комментарии к рейтингу, он не 
называется напрямую как рейтинг в национальной или иностранной валюте, то 
подразумевается, что это рейтинг в иностранной валюте. Т.е. первые две строки в 
таблице выше – это рейтинги в иностранной валюте.  

Теперь еще раз взглянем на кредитные рейтинги России с учетом пояснений того 
деления, которое использует Moody’s при присвоении кредитных рейтингов: 

Russian Federation 

Рейтинг (англ.) Рейтинг (рус.) 
Значение 

рейтинга 

По международной шкале 

Long Term Issuer Default 
Rating 

Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента BBB- 
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Рейтинг (англ.) Рейтинг (рус.) 
Значение 

рейтинга 

Short Term Issuer Default 
Rating 

Краткосрочный рейтинг дефолта 
эмитента 

F3 

Local Currency Long Term 
Issuer Default Rating 

Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента 
в национальной валюте 

BBB- 

 

Основным рейтингом, на который нужно обращать внимание в первую 
очередь, чтобы оценить кредитоспособность компании/страны - это 

долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте. В 
представленной выше таблице это значение в самой первой строке. 

И, наконец, коснемся непосредственно расшифровки значений кредитных 
рейтингов.  

 

Шкалы значений рейтингов 

Международная шкала 

Долгосрочный рейтинг 

Долгосрочные кредитные рейтинги Fitch Ratings варьируются от значения «ААА», 
отражающего наивысшую кредитоспособность, до значения «D», означающего 
невозможность исполнения финансовых обязательств.  

К рейтингам категорий от «АА» до «B» включительно может добавляться знак 
«плюс» (+) или «минус» (-) для обозначения определенных различий в уровне 
кредитоспособности в пределах основных рейтинговых категорий. Т.е.,  рейтинг 
«AA +» указывает на более высокий уровень кредитоспособности, чем рейтинг 
«АА», в то время как «AA-» будет означать более низкий уровень 
кредитоспособности, чем рейтинг «АА». 

Шкала долгосрочного рейтинга у Fitch Ratings очень похожа на шкалу S&P: 

Значение 
рейтинга 

Пояснение 

AAA Наивысший уровень кредитоспособности. 

AA 
Очень высокая кредитоспособность. Высокая способность выполнять 
свои финансовые обязательства 

A 

Высокая кредитоспособность. Высокая способность выполнять свои 
финансовые обязательства, однако бớльшая чувствительность к 
неблагоприятной экономической конъюнктуре и другим негативным 
переменам во внешней среде 
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Значение 
рейтинга 

Пояснение 

BBB 

Хорошая кредитоспособность.  Адекватная способность выполнять 
свои финансовые обязательства, однако   
влияние негативной бизнес-среды или негативных экономических 
условий с большей вероятностью может уменьшить данную 
способность 

BB 
Спекулятивный рейтинг. Повышенная уязвимость к риску дефолта, 
особенно в случае негативных изменений бизнес-среды или 
экономических условий с течением времени 

B 

В высокой степени спекулятивный рейтинг. Значительный риск 
дефолта, однако при этом остается ограниченный запас прочности. 
На данный момент финансовые обязательства выполняются, однако 
способность продолжать платежи является уязвимой в случае 
ухудшения бизнес-среды или экономических условий. 

CCC 
Существенный кредитный риск. Дефолт представляется реальной 
возможностью 

CC 
Очень высокие уровни кредитного риска. Дефолт в той или иной 
форме представляется вероятным. 

С 
Исключительно высокие уровни кредитного риска. Дефолт является 
близким или неизбежным 

RD 

Ограниченный дефолт. Эмитент, по мнению Fitch, допустил и не 
устранил дефолт по финансовым обязательствам, но в отношении 
него не начата процедура банкротства, не назначен временный 
управляющий и т.п.  

D Дефолт по финансовым обязательствам 

 

Значения от «ААА» до «ВВВ-» относят к инвестиционной категории, значения от 
«BB+» к спекулятивной категории. Спекулятивная категория считается более 
рискованной.  

 

Краткосрочный рейтинг 

Шкала краткосрочного рейтинга, которая имеет меньше значений, чем шкала 
долгосрочного рейтинга, находится в диапазоне от значения «F-1», означающего 
наивысший уровень кредитоспособности на краткосрочную перспективу, до 
значения  «D», означающего невозможность исполнения финансовых 
обязательств. 

 

Шкала краткосрочного рейтинга Fitch Ratings: 

Значение 
рейтинга 

Пояснение 

F-1 

Наивысший уровень кредитоспособности.  Данный рейтинг отражает 
самую высокую способность производить своевременные выплаты 
по финансовым обязательствам и может быть дополнен знаком «+» 
для обозначения исключительно сильной кредитоспособности 
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Значение 
рейтинга 

Пояснение 

F-2 
Способность своевременно погашать финансовые обязательства 
оценивается как хорошая 

F-3 
Способность своевременно погашать финансовые обязательства 
оценивается как приемлемая 

B 

Минимальная способность производить своевременные платежи по 
финансовым обязательствам и, кроме того, повышенная 
подверженность негативным изменениям в финансовых условиях и 
экономической ситуации, которые могут произойти в ближайшее 
время 

C Высокий риск дефолта в краткосрочной перспективе 

RD 
Ограниченный дефолт. Допущен дефолт по одному или более 
финансовому обязательству, но продолжаются выполняться другие 
финансовые обязательства 

D Дефолт по финансовым обязательствам 
 

Соотношение долгосрочной и краткосрочной шкалы рейтинга представлено на 
рисунке ниже: 

 

Дополнительная информация о шкалах кредитных рейтингов Fitch 

Ratings 
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Подробнее о значениях кредитных рейтингов можно посмотреть на главной 
странице сайта на вкладке «Важная информация» -> «Определения рейтингов»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнительные материалы к вебинару «Инвестирование через зарубежного брокера»                    
(с) Сергей Наумов,  http://sergeynaumov.com/ 

   22 

Moody’s 

 

Сайт: 

Русскоязычная версия - https://www.moodys.com/pages/default_ee.aspx 

Англоязычная версия - https://www.moodys.com/ 

 

Для поиска и просмотра рейтингов необходимо предварительно 
зарегистрироваться. 

Регистрация на сайте 

На сайте Moody’s в правом верхнем углу нажимаем на ссылку 
«Зарегистрироваться» 

 

Далее заполняем предложенные поля 
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Необходимо проставить метку, что Вы согласны с Условиями пользования сайтом и 
нажать на кнопку «Отправить» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Далее на Вашу электронную почту  будет выслано письмо с подтверждением 
регистрации на сайте 
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Нажав на присланную ссылку, Вы вновь окажетесь на сайте Moody’s. 

В дальнейшем, при открытии сайта, Вам необходимо будет нажать на ссылку 
«Войти» в правом верхнем углу экрана 

 

После чего в открывшейся форме нужно будет ввести логин (электронную почту), 
пароль и нажать на кнопку «Войти» 
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После входа на сайт можно начинать поиск кредитных рейтингов. 

Поиск рейтинга 

Поиск рейтинга осуществляется в строке поиска в левой верхней части главной 
страницы сайта: 

 

В строке поиска на английском языке вводим название страны/компании/тиккер 
ценной бумаги, которую Вы хотите найти. 

Попробуем найти кредитный рейтинг России. 

В строке поиска вводим «Russian Federation» 
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В строке поиска автоматически отобразится несколько наиболее подходящих под 
условия поиска вариантов. 

Если в предложенных вариантах есть нужный (в данном случае первым в 
предложенном списке идет Russia, Government of (RUSSIAN FEDERATION) – как раз 
то, что мы ищем), можно на него нажать, после чего произойдет автоматический 
переход на страницу с результатами поиска. 

Если в предложенном списке нет подходящих вариантов, можно нажать на ссылку 
«Другие» в конце списка, после чего откроется страница со всеми результатами 
поиска.  

Либо же в строке поиска можно полностью завести искомое название и нажать на 
кнопку «Вперед». После этого также откроется страница с результатами поиска. 

 

Станица с кредитным рейтингом на сайте Moody’s выглядит следующим образом: 

 

В верхней части страницы кратко отображается информация об эмитенте и его 
рейтингах. 

 

Под долгосрочным рейтингом подразумевается LT Issuer Rating- Fgn Curr  
(Long Term Issuer Rating - Foreign Currency – долгосрочный рейтинг эмитента в 
иностранной валюте). 

 

Под краткосрочным рейтингом подразумевается Other Short Term- Dom Curr  
(Other Short Term – Domestic  Currency – краткосрочный рейтинг в национальной  
валюте). 
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Ниже на странице существуют вкладки «Аналитика», «Рейтинги». «Структура 
корпоративной группы», «Рыночные сигналы» с обширной информацией об 
эмитенте. 

Полностью все кредитные рейтинги можно увидеть, открыв вкладку «рейтинги» 

 

 

При нажатии на каждый из рейтингов в столбце «Class» ниже таблицы 
отобразится история изменения этого рейтинга. 

Также можно нажать на ссылку «Issuer Outlook»  в правой части экрана.  После 
нажатия отобразится страница с текущим прогнозом и историей прогноза 
изменения кредитного рейтинга. 
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Теперь рассмотрим, что означают классы рейтингов и их буквенно-цифровые 
значения. 

 

Классы рейтингов 

Международная и национальная шкала 

Прежде всего, существует две шкалы рейтинга – международная шкала 
(сравнение с другими компаниями/странами мира)  и национальная шкала – 
national scale (сравнение компаний внутри страны).  

При этом по международной шкале компания не может иметь кредитный рейтинг 
выше, чем кредитный рейтинг страны, которую она представляет. 

Долгосрочный и краткосрочный рейтинг 

Краткосрочные рейтинги (short term) выражают мнение рейтингового 
агентства о кредитоспособности эмитента или кредитном качестве ценных бумаг 
на срок до одного года, т.е. на ближайшее будущее. 

Долгосрочные рейтинги (long term), в свою очередь, выражают мнение 
рейтингового агентства о кредитоспособности эмитента или кредитном качестве 
ценных бумаг на срок более одного года, т.е. на длительный период. 

Рейтинг в иностранной и местной валюте 

Moody’s также делает различие между рейтингом в иностранной (foreign) и 
национальной (local) валюте.  

 

Рейтинг эмитента в иностранной валюте будет отличаться от рейтинга в 
национальной валюте в том случае, когда эмитент(государство, компания)  имеет 
различные возможности для удовлетворения своих обязательств, выраженных в 
своей местной валюте, против обязательств, выраженных в иностранной валюте.  

У Moody’s существует достаточно много классов рейтингов по различным шкалам. 
К классам, характеризующим кредитные рейтинги эмитента (т.е. 
страны/компании) обычно относятся: 

Рейтинг (англ.) Расшифровка Рейтинг (рус.) 

По международной шкале 

LT Issuer Rating (Foreign) Long Term Issuer Foreign Rating 
Долгосрочный рейтинг в 
иностранной валюте 
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Рейтинг (англ.) Расшифровка Рейтинг (рус.) 

LT Issuer Rating (Domestic) Long Term Issuer Domestic Rating 
Долгосрочный рейтинг в  
национальной валюте 

ST Issuer Rating (Foreign) Short Term Issuer Foreign Rating Краткосрочный рейтинг в 
иностранной валюте Other Short Term (Foreign) Other Short Term Foreign Rating 

ST Issuer Rating (Domestic) Short Term Issuer Domestic Rating 
Краткосрочный рейтинг в 
национальной валюте Other Short Term  (Domestic) 

Other Short Term Issuer Domestic 
Rating 

 

Теперь еще раз взглянем на кредитные рейтинги России с учетом пояснений того 
деления, которое использует Moody’s при присвоении кредитных рейтингов: 

 

Russian Federation 

Рейтинг (англ.) Рейтинг (рус.) 
Значение 

рейтинга 

По международной шкале 

LT Issuer Rating (Foreign) 
Долгосрочный рейтинг в иностранной 
валюте 

Вa1 

LT Issuer Rating (Domestic) 
Долгосрочный рейтинг в  национальной 
валюте 

Вa1 

Other Short Term  
(Domestic) 

Краткосрочный рейтинг в национальной 
валюте 

NP (Not to Watch – 
не присвоен) 

 

Основным рейтингом, на который нужно обращать внимание в первую 
очередь, чтобы оценить кредитоспособность компании/страны - это 

долгосрочный рейтинг в иностранной валюте. В представленной выше 
таблице это значение в самой первой строке. 

 

И, наконец, коснемся непосредственно расшифровки значений кредитных 
рейтингов.  
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Шкалы значений рейтингов 

Международная шкала 

Долгосрочный рейтинг 

Долгосрочные кредитные рейтинги Moody’s варьируются от значения «Аaa», 
отражающего наивысшую кредитоспособность, до значения «C», означающего 
невозможность исполнения финансовых обязательств.  

К рейтингам категорий от «Аa» до «Сaa» включительно дополнительно 
добавляются цифры 1,2,3. «1» означает, что данный эмитент находится в верхней 
части своей общей рейтинговой категории. «2» указывает на положение эмитента 
в середине диапазона. «3» означает, что данный эмитент находится в нижней 
части своей общей рейтинговой категории. 

Т.е. рейтинг «Аа1» указывает на более высокий уровень кредитоспособности, чем 
рейтинг «Аа2», в то время как «Aа3» будет означать более низкий уровень 
кредитоспособности, чем рейтинг «Аа2». 

Шкала долгосрочного рейтинга: 

Значение 
рейтинга 

Пояснение 

Aaa Наивысший уровень надежности, минимальный кредитный риск 
Aa Высокий уровень надежности, очень низкий кредитный риск 
A Повышенный средний уровень надежности, низкий кредитный риск 

Baa Средний уровень надежности, умеренный кредитный риск 

Ba 
Пониженный средний уровень надежности, существенный 
кредитный риск 

B Низкий уровень надежности, высокий кредитный риск 
Caa Очень низкий уровень надежности, очень высокий кредитный риск 

Ca 
Эмитент находится в состоянии дефолта или близком к дефолту, 
при этом существует вероятность исполнения финансовых 
обязательств 

C Самый низкий кредитный рейтинг, состояние дефолта 

 

Значения от «Ааа» до «Ваа3» относят к инвестиционной категории, значения от 
«Bа1» - к спекулятивной категории. Спекулятивная категория считается более 
рискованной.  

Краткосрочный рейтинг 

Шкала краткосрочного рейтинга, которая имеет меньше значений, чем шкала 
долгосрочного рейтинга, находится в диапазоне от значения «P-1», означающего 
«первоклассную» способность исполнять свои обязательства, до значения  «NP», 



Дополнительные материалы к вебинару «Инвестирование через зарубежного брокера»                    
(с) Сергей Наумов,  http://sergeynaumov.com/ 

   32 

означающего, что способность эмитента исполнять финансовые обязательства не 
является «первоклассной».   

Шкала краткосрочного рейтинга: 

Значение 
рейтинга 

Пояснение 

P-1 
Prime-1 (первоклассный -1) – означает превосходную способность 
погашать краткосрочные долговые обязательства 

P-2 
Prime-2 (первоклассный -2) – означает хорошую способность 
погашать краткосрочные долговые обязательства 

P-3 
Prime-3 (первоклассный -3) – означает приемлемую способность 
погашать краткосрочные долговые обязательства 

NP 
Not Prime (непервоклассный) – означает, что эмитент не попадает 
ни в одну из категорий Prime 

Соотношение долгосрочной и краткосрочной шкалы рейтинга представлено на 
рисунке ниже: 

 

Национальная шкала 

Значения рейтинга по национальной шкале не так интересны, т.к. сравнение 
эмитентов происходит только внутри одной страны.  

Эти данные можно использовать в качестве справочной информации.  

Прогноз изменения рейтингов (Rating Outlooks) 
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Прогноз изменения рейтинга выражает мнение Moody’s о вероятной динамике 
рейтинга в среднесрочной перспективе.   
  
Рейтинговые прогнозы, если таковые присваиваются, делятся на следующие 
четыре категории: 

Прогноз «Позитивный» (Positive, POS) означает, что рейтинг может быть 
повышен.  
Прогноз «Негативный» (Negative, NEG) означает, что рейтинг может быть 
понижен.  
Прогноз «Стабильный» (Stable, STA) означает, что рейтинг вряд ли изменится.  
Прогноз «Развивающийся» (Developing, DEV) означает, что рейтинг может быть 
повышен или понижен.  
 

Дополнительная информация о шкалах кредитных рейтингов Moody’s 

Подробнее о значениях кредитных рейтингов можно посмотреть на главной 
странице сайта на вкладках «Определение рейтингов» и «Рейтинговые шкалы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А также по ссылкам: 

На русском 

http://www.moodys.com/sites/products/ProductAttachments/2007100000528403.pdf 

На английском 

http://www.moodys.com/viewresearchdoc.aspx?docid=PBC_79004
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Соответствие шкал рейтинговых агентств  

И в конце сводная таблица, в которой отражено сопоставление международных 
шкал долгосрочного кредитного рейтинга  трех ведущих мировых рейтинговых 
агентств 

 S&P Fitch Moody’s 

Международная шкала 

AAA AAA Aaa 

AA+ AA+ Aa1 

AA AA Aa2 

AA- AA- Aa3 

A+ A+ A1 

A A A2 

A- A- A3 

BBB+ BBB+ Baa1 

BBB BBB Baa2 

BBB- BBB- Baa3 

BB+ BB+ Ba1 

BB BB Ba2 

BB- BB- Ba3 

B+ B+ B1 

B B B2 

B- B- B3 

CCC+ 

ССС 

Caa1 

CCC Caa2 

CCC- Caa3 

СС СС - 

С или R C Са 

SD RD - 

D D С 


