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Рассмотрена методология присвоения странового кредитного рейтинга, показано воздей-
ствие политических факторов на итоги оценки. В ходе проведенного на основе эмпирических
данных экспериментального исследования факторов, оказывающих непосредственное влияние
на результаты рейтинговых оценок ведущих международных агентств, оказалось возможным
говорить о политической ангажированности последних и необоснованности их выводов отно-
сительно России.
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В условиях постоянных экономических войн и ма-
нипуляций международные кредитные агентства иг-
рают важную роль на финансовых рынках, в частности
на рынке капитала. Кредитные рейтинги предна-
значены для обеспечения независимости и объектив-
ности оценок, отражающих текущую и будущую спо-
собность эмитентов своевременно погашать финан-
совые обязательства. Рейтинги также обеспечивают
достаточно надежную основу для принятия инвести-
ционных решений за счет повышения прозрачности 
и эффективности деятельности субъектов на рынке
заемного капитала. К сожалению, в последнее вре-
мя прозрачность деятельности агентств поставлена
под сомнение.

На фоне дестабилизации экономической обста-
новки, обусловленной падением цен на нефть и про-
должающимся военным конфликтом на Украине,
международные рейтинговые агентства Moody’s,
Standard&Poor’s (S&P) и FitchRatings понизили кре-
дитные рейтинги России [1–3].

Кредитный рейтинг Moody’s-Ва1 считается «спеку-
лятивным», или «мусорным», и не предполагает воз-
можности инвестиций в экономику страны. Крупные
международные инвестиционные фонды не имеют
права держать бумаги стран с «мусорным» рейтингом. 

Международное агентство Fitch установило рей-
тинг России на уровне BBB− с негативным прогнозом
и ухудшило прогноз по росту ВВП. Среди рисков для

российской экономики Fitch указало сохранение ре-
жима санкций, конфликт на Украине, а также исчер-
пание валютных резервов. В то же время в агентстве
выразили мнение, что операция ВКС РФ в Сирии 
не отразится на состоянии экономики России.

Агентство S&P установило долгосрочный рейтинг
России в иностранной валюте на уровне BB+ (ниже
инвестиционного) c негативным прогнозом. Долго-
срочный рейтинг в национальной валюте подтвер-
жден на отметке BBB−.

В современной экономической системе кредит-
ные рейтинги стран служат важным информацион-
ным средством, инструментом установления и под-
держания деловых отношений в рамках хозяйствен-
ной деятельности, регулирования делового общения. 

Главное назначение рейтинга – обеспечение ин-
формационной прозрачности для общества, выявле-
ние расстановки сил в той или иной сфере по ключе-
вым параметрам деятельности. Качество модели рей-
тинга определяется по сходимости ожидаемых и фак-
тических результатов. Именно сходимость модели
предопределяет итеративный процесс совершен-
ствования рейтинга. В этом процессе понятие рей-
тинга и алгоритм его работы проходят ряд фаз,
этапов совершенствования.

Рейтинги – важнейшая составляющая деловой
информации. Они предназначены для поддержания
уровня делового доверия и создания инвестицион-
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ного потенциала. Хотя альтернативные оценки не все-
гда сопоставимы и представляют собой набор мне-
ний, в совокупности с собственными оценками лица,
принимающего решение, они могут быть использо-
ваны при принятии управленческих решений.

Кредитный рейтинг представляет собой интег-
ральную оценку финансовой устойчивости и плате-
жеспособности страны, заемщика или отдельного
кредитного продукта. Рейтинг выражает мнение агент-
ства относительно будущей способности и намерения
заемщика осуществлять выплаты кредиторам в пога-
шение основной суммы задолженности и процентов
по ней своевременно и в полном объеме.

Кредитные рейтинги отражают объективную оцен-
ку вероятности дефолта и используются для опреде-
ления характера инвестиций. 

Система показателей включает как объективные
показатели, так и экспертные оценки. На практике
под рейтингом часто понимают именно определение
положения субъекта относительно других субъектов,
то есть ранжирование по лексикографическому при-
знаку. Цель определения и публикации такого рей-
тинга (по сути – ренкинга) заключается в том, чтобы
ранжировать сходные явления по какому-то конкрет-
ному признаку, порой с добавлением нескольких дру-
гих важных показателей, иногда с представлением
динамики их изменения по сравнению с уровнем на
некую дату (квартал, полугодие, год). По сути, это
«фотография» части рассматриваемого субъекта на
данный момент.

Формирование рейтинга проходит несколько 
этапов.

1. Разработка модели состояния и поведения
субъекта. Такая модель должна отражать основные
денежные потоки и потоки материальных средств, об-
наруживать взаимосвязи между исследуемыми фак-
торами и их влияние на финансовую устойчивость
субъекта.

2. Формирование на основе модели системы по-
казателей финансовой устойчивости, для чего не-
обходимо: 

– обеспечить необходимость и достаточность по-
казателей;

– определить пороговые значения, характеризую-
щие их допустимый уровень;

– разделить области значений исследуемых фак-
торов на группы, характеризующие уровни финансо-
вой устойчивости субъекта для создания на этой ос-
нове рейтинговой шкалы. 

3. Подбор и исследование источников информа-
ции, которые, согласно особенностям модели, обес-
печат актуальность необходимых данных. Такие источ-
ники должны выполнять роль своеобразной базы дан-
ных, на основании которой могут реализовываться
процессы хранения, накопления и обновления ин-
формации. Для обеспечения указанных свойств не-
обходимо организовать группировку массивов данных
по однородным признакам. 

4. На основе полученной базы данных опреде-
ляется уровень финансовой устойчивости, кредито-
способности субъекта, в том числе с привлечением

других источников информации, а также эксперт-
ных оценок. 

5. Проектирование результатов оценки состояния
субъекта на рейтинговой шкале и подбор рекоменда-
ций по стратегическому планированию.

6. С учетом тенденций и ожидаемых перспектив
присвоение субъекту рейтинга. Особое значение
здесь имеет анализ, на основании которого принима-
ется решение о сохранении, повышении или пониже-
нии рейтинговых оценок связанных сторон. 

7. Распространение результатов рейтинга в каче-
стве информационного продукта.

Каждое из указанных агентств имеет свою мето-
дику расчета рейтинга по практически аналогичным
базовым факторам. Как правило, они учитывают
объем госдолга, экономическую стабильность, кор-
рупционный уровень, политические мотивы. Послед-
ний фактор на фоне политических и экономических
событий представляется ярко выраженным, тем более
что все вышеуказанные организации являются аме-
риканскими.

Присвоение кредитного рейтинга производится, 
в том числе, с использованием математических мо-
делей. При этом в качестве инструмента анализа кре-
дитного риск-менеджмента наряду с экспертными
оценками рассматриваются: 

– эконометрические модели (на базе линейного 
и многомерного дискриминантного анализа, регрес-
сионного анализа);

– нейронные сети (компьютерные алгоритмы, ко-
торые имитируют работу человеческого мозга посред-
ством взаимосвязанных «нейронов». Указанные моде-
ли позволяют выявлять взаимосвязи между факто-
рами путем многократного повторения, методом проб
и ошибок);

– оптимизационные модели (основанные на ме-
тодах математического программирования, которые
позволяют минимизировать ошибки кредитора и мак-
симизировать прибыль с учетом разного рода огра-
ничений);

– гибридные системы на основе статистического
оценивания и имитационного моделирования.

Рассмотрим возможность оценки странового кре-
дитного риска с помощью эконометрической модели.
В качестве факторных признаков, оказывающих
влияние на значение кредитного рейтинга, были вы-
браны:

– коэффициент покрытия месячного импорта зо-
лотовалютными резервами (x1);

– отношение дефицита платежного баланса 
к ВВП (x2);

– отношение объема внешних заимствований 
к ВВП (x3

2);
– отношение дефицита бюджета к ВВП (x4);
– реальный прирост ВНП (x5);
– темп инфляции (x6).
Результативный признак – кредитный рейтинг

России (y).
В процессе проведения исследования будем ру-

ководствоваться тем соображением, что каждое зна-
чение рейтинга сопоставимо с числовым выражени-
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ем кумулятивной вероятности дефолта по долговым
обязательствам. 

С использованием статистических данных Мини-
стерства экономического развития и Федеральной
службы государственной статистики были построены
временные ряды по каждому из исследуемых показа-
телей за период с 2005 по 2014 г. и сформирована
таблица рейтингов с вероятностью дефолта.

На основе модели множественного регрессион-
ного анализа для указанных факторных и результа-
тивного признаков получено нелинейное уравнение
регрессии [4], которое с учетом значимости исследуе-
мых факторов имеет вид:

y = 4,12 + 1,71x1 + 6,2(x2 + x4) + 23,2x3
2 + 0,03(x5 + x6).

Построенная модель является статистически
значимой с вероятностью 0,95. Данный факт под-
тверждается показателем множественного коэффи-
циента корреляции (0,64), незначительным отклоне-
нием величины R2 от его нормированного значения
(0,004), величиной стандартной ошибки модели 
на уровне 0,0038. Таким образом, модель вполне
адекватна и ее можно использовать в качестве ин-
струмента для оценки уровня странового кредитного
рейтинга.

Результаты исследования продемонстрировали
наличие прямой умеренной связи между факторными

признаками и кредитным рейтингом России. Данный
факт подтверждается величиной показателя R2 (0,45),
который показывает, что лишь 45 % вариации резуль-
тативного признака объясняется переменными, во-
шедшими в модель.

Следовательно, возможно предположить, что кро-
ме математического обоснования уровня кредитного
рейтинга и мнения экспертов (которые, в свою оче-
редь, руководствуются представленным набором мак-
роэкономических показателей) существует и третья
составляющая – отсутствие объективности в некото-
рых случаях при принятии решений о присвоении кре-
дитного рейтинга.
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